
Заключение диссертационного совета «НИ ТТУ.19.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 4 $ L?Pj>j 46 jCH f  в (9't  

решение диссертационного совета от 21.12.2020 № 19

О присуждении Поповой Оксане Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Сбалансированность временной перспективы личности 

в прогнозировании эффективности самоопределения» по специальности 19.00.01 -  

Общая психология, психология личности, история психологии принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ. 19.01» 13.11.202, протокол № 12.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре психологии личности.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, доцент, Лукьянов Олег 

Валерьевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра психологии личности, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор психологических наук, профессор, Болынунова Наталья Яковлевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», кафедра 

общей психологии и истории психологии, профессор.

2. доктор психологических наук, профессор, Серый Андрей Викторович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра психологических 

наук, профессор.

3. кандидат психологических наук, доцент, Гурова Ольга Сергеевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет», кафедра социальной 

психологии, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, их них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ



(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

3 работы), в прочих научных журналах опубликовано 2 работы, в сборниках материалов 

международной и всероссийских научно-практических конференций опубликовано 

3 работы. Общий объем публикаций -  5,64 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат и диссертацию поступило 6 положительных отзывов. Отзывы 

представили: 1. Гриднева А. А., канд. психол. наук, старший психолог психологической 

лаборатории Следственного изолятора № 1 УФСИН России по Томской области, 

с замечанием', автореферат выглядел бы более убедительно и наглядно, если бы в текст 

было включено более подробное описание групп респондентов, принявших участие 

в исследовании. 2. Кононова Т. А., канд. психол. наук, доц., профессор кафедры военной 

педагогики и психологии Новосибирского военного института имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии, без замечаний. 3. Медовикова Е. А., канд. 

психол. наук, доцент кафедры акмеологии и психологии развития Кемеровского 

государственного университета, без замечаний. 4. Михеева И. В., канд. психол. наук, доц., 

директор психологического центра Алтайского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Барнаул, 

без замечаний. 5. Никифорова О. В., канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии Академии «Bolashaq», г. Караганда, Республика Казахстан, без замечаний. 

6. Шурова Н. В., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры психиатрии и наркологии 

Тульского государственного университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработан алгоритм прогнозирования эффективности самоопределения 

посредством определения параметров сбалансированности временной перспективы;

-  предложены критические для оценки эффективности самоопределения 

характеристики насыщенности и сбалансированности временной перспективы личности;

-  доказано, что сбалансированность временной перспективы личности, 

проявляющаяся в структуре мотивационных репертуаров, является предиктором 

эффективности самоопределения;

-  концептуально обоснован качественный параметр временной перспективы личности

-  сбалансированность в контексте эффективности самоопределения.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  определен диапазон мотивационных репертуаров, свидетельствующий 

об аутентичности индивидуальной активности к самоопределению;

-  доказана взаимосвязь параметров сбалансированности временной перспективы 

личности и эффектов самоопределения;

-  раскрыты представления о потенциальных прогностических возможностях 

сбалансированности временной перспективы личности, посредством выделения трех типов: 

оптимального, обедненного, квазинасыщенного;

-изучены  качественные и количественные аспекты сбалансированности временной 

перспективы, соотносящиеся с эффективностью самоопределения;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены в учебный процесс расширенные представления 

о самодетерминации личности и взаимосвязи сбалансированности временной перспективы 

с самоопределением;

-  определен наиболее эффективный в контексте самоопределения тип 

сбалансированности временной перспективы личности, характеризующийся способностью 

индивидуума успешно формировать свой мотивационный репертуар -  согласовывать свой 

образ жизни с собственной ценностно-смысловой системой восприятия действительности;

-  создана схема-алгоритм, позволяющая прогнозировать эффективность 

самоопределения индивидуума, устойчивость процессов самодетерминации на основании 

данных о характеристиках временной перспективы личности;

-  представлен дополнительный вариант использования методики мотивационных 

индукторов Ж. Нюттена.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 

валидизированных и апробированных на территории России методик психологической 

диагностики;

-  использованы статистические методы анализа данных по количественным 

и качественным критериям;

-  проведен историко-категориальный анализ научных публикаций XX и XXI вв. 

с целью согласования представлений по проблеме исследования связи времени с аспектами 

прогнозирования эффективного самоопределения;
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-  идея базируется на концепции психологического времени личности и временной 

перспективы Ж. Нюттена;

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна результатов исследования заключается в получении новых 

данных о связи таких психологических характеристик, как насыщенность мотивационными 

объектами различных областей временной перспективы, эффективности самоопределения, 

точности прогнозирования эффективности самоопределения личности; в составлении 

алгоритма для методики прогнозирования эффективности самоопределения личности 

посредством характеристик сбалансированности временной перспективы;

-личны й вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке 

концепции исследования, в выборе его методологии, сборе, систематизации и анализе 

историко-литературного материала, обосновании выводов, апробации результатов работы 

и подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 21.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Поповой Оксане Николаевне ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 7 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии, участвовавших в заседании, из 17 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за -  12, против -  1, недействительных 

бюллетеней -  нет.
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