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Современные методологические подходы позволяют по-новому подойти 
к решению проблемы прогнозирования эффективности самоопределения через 
сбалансированность временной перспективы, открывающуюся в структуре 
человеческой самоидентичности.

Анализ автореферата Поповой О.Н. раскрывает в полной мере структуру 
и содержание диссертационной работы и дает представление о теоретической 
базе исследования.

Автор диссертационной работы, опираясь на труды отечественных и 
зарубежных ученых: системно-антропологическая психология (В.Е. Клочко, 
О. М. Краснорядцева, Э.В. Галажинский) и концепция транстемпоральности, 
самоидентичности (О.В. Лукьянов); теория психологических систем 
(Б.Ф. Ломов, В.А. Барабанщиков, Ю.И. Александров); концепция 
ситуационизма (К. Левин, Ф. Зимбардо, Дж. Бойд); концепции 
психологического времени личности и временной перспективы (Ж. Нюттен); 
оригинальные научные концепции, выявляющие отношения человека со 
временем (Ф.К. Уоррел, К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, 
А.А. Кроник), компетентно подтверждает прогностические возможности 
дополнительных параметров временной перспективы личности, а именно 
характеристик сбалансированности, на основе которых становится возможным 
прогнозировать эффективность самоопределения. Таким образом, была 
подтверждена выдвинутая гипотеза о связи процессов самоопределения с 
характерными особенностями сбалансированности временной перспективы, что 
расширяет диагностические возможности существующей методики изучения 
временной перспективы Ж. Нюттена через новый параметр -  
сбалансированность.

Было проведено эмпирическое исследование мотивационных структур 
временной перспективы личности, которое выявило взаимосвязь особенностей 
распределения мотивационных объектов по темпоральным зонам и 
мотивационным направлениям у людей с различной эффективностью 
самоопределения, что, как следствие, нашло отражение в результативности 
деятельности.

Обнаруженная новая характеристика временной перспективы позволяет 
выявить структуру взаимовлияния личностных и регуляторных характеристик и 
их соотношение в формировании перспективы будущего. Знание 
характерологической типологии сбалансированности позволяет видеть общую 
структуру формирования временной перспективы личности и ее места в системе 
личностных свойств человека.

Практическую направленность работы дополняет предложенная автором 
диссертации схема-алгоритм прогнозирования эффективности 
самоопределения. Полученные результаты могут быть использованы в сфере 
психологического менеджмента, при решении кадровых вопросов в



организациях; в процессе психологического консультирования и 
диагностирования.

Стоит отметить значительный объём поэтапно проводимых 
исследовательских работ в период с 2016 по 2020 годы: историко
категориальный анализ научных публикаций XX и XXI вв.; существенное 
количество опросников при тестировании испытуемых; статистическую 
обработку собранных данных и интерпретацию полученных результатов.

Предлагаемая к защите работа может послужить основой для 
дальнейших исследований в направлении прогностических возможностей 
личностно-регуляторных процессов деятельности человека при рассмотрении 
процессов самодетерминации и разработки методик диагностики и коррекции 
эффективности самоопределения через изменение мотивационных структур 
временной перспективы личности.

В целом диссертационная работа полностью отвечает требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата 
наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор -  Попова Оксана 
Николаевна -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии.

Я, Михеева Ирина Викторовна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела Поповой Оксаны Николаевны.

Кандидат психологических наук (19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии), доцент, директор психологического центра 
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