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Диссертационное исследование Н.В. Хван посвящено решению 

теоретических и практических задач, актуальных в настоящий период для 

развития психологической науки в области изучения жизненного мира 

человека, времени, данного в переживании, ценностно-смысловых 

оснований бытия, вопросов самореализации и саморазвития. В данном 

контексте автором обозначена актуальная для современной 

психологической науки и практики проблема выявления взаимосвязей 

между временной перспективой и ценностно-смысловой организацией 

жизненного мира человека . Особого внимание в научном осмыслении 

проблемы, обозначенной в работе, как справедливо замечает автор, 

заслуживает контекст «глубинных и массовых трансформационных 

процессов, кардинально меняющих облик современного сверхсложного
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мира, наиболее очевидными характеристиками которого стали отсутствие 

стабильности, устойчивости, сбалансированности и возможности надежного 

прогнозирования». В этой связи важным моментом, отмеченным в тексте 

диссертации, становится сосредоточение на идее совладания с условиями 

тотальной неопределенности посредством ценностно-смысловой 

организации жизненного мира.

Автор справедливо формулирует замысел работы, нацеленный на 

исследование единства временной перспективы и ценностно-смысловых 

измерений жизненного мира человека. В этой связи, ценным является 

рассмотрение такого единства в контексте связанности с поведением и 

деятельностью человека, представленными в диссертации как сферы 

трудовой занятости.

В работе обоснован выбор системной антропологической психологии 

в качестве ведущего методологического ориентира. В целом, адекватность 

методологических и теоретических предпосылок исследования, с нашей 

точки зрения, позволили Н.В. Хван выбрать и осуществить непротиворечивую 

стратегию изучения взаимосвязи временной перспективы и ценностно

смысловой организации жизненного мира человека.

Особая ценность диссертационного исследования заключается в 

преодолении разрыва между методологией и теоретическими разработками, 

построенными на принципах системного психологического анализа и их 

реализацией в эмпирическом исследовании.

Опираясь на результаты осмысления актуальности исследуемой в 

диссертации проблемы для психологической науки и практики, автор 

определяет цель, задачи, объект, предмет, гипотезу настоящего 

исследования. Достоинством диссертационной работы является стройность, 

четкость, содержательность научных атрибутов. Ясное понимание логики 

научного исследования позволило автору разработать и применить 

адекватный задачам и гипотезам эмпирический инструментарий,
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использовать широкий спектр современных методов математико

статистического анализа данных, получить достоверные результаты.

В диссертации представлены данные, обладающие научной новизной. 

По-новому раскрыт содержательный состав временной перспективы, 

рассматриваемой в единстве с ценностно-смысловыми измерениями 

жизненного мира человека. Выявлены новые типы хронотопической 

организации жизненного мира («ретинеративный» и «инвадеративный»).

Результаты диссертационного исследования имеют существенную 

теоретическую значимость, углубляют научное знание в области общей 

психологии и психологии личности. В данном контексте в работе раскрыта 

специфика единства временной перспективы с ценностно-смысловыми 

измерениями жизненного мира в контексте системно-антропологических 

представлений о жизнеосуществлении; определены временные и ценностно

смысловые параметры предрасположенности человека к выбору сферы 

трудовой занятости. Также, в качестве важных аспектов теоретического 

значения следует отметить расширение научных представлений о человеке 

как открытой самоорганизующейся психологической системе.

Проведенное исследование обладает практической значимостью, 

которая связана с разработкой и внедрением рефлексивного семинара 

«Время и смыслы моей жизни», нацеленного на обучение эффективному 

использованию человеком времени, осознанию ценностей, смыслов, целей, 

лежащих в основе самоосуществления. Также, данные исследования 

открывают возможности их широкого применения в консультативной и 

психотерапевтической практиках.

Надежность и достоверность результатов, полученных в 

исследовании, определяется научно-методологической обоснованностью, 

использованием методов, адекватных предмету, цели, задачам, гипотезам, 

корректным применением статистических методов обработки информации.
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Структура диссертации логично выстроена, содержит введение, три 

главы, заключение, список литературы и приложения. Библиографический 

список включает 205 источников, 8 на иностранном языке.

Во введении автор обосновывает актуальность проблемы 

исследования, раскрывает научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость, определяет цель, объект, предмет, задачи, 

формулирует гипотезу, обозначает методы решения поставленных задач, 

обосновывая их релевантность, указывает методологические и 

теоретические предпосылки исследования, основные его этапы, 

надежность и достоверность полученных результатов, определяет 

положения, выносимые на защиту.

Теоретический анализ научной литературы соискателем охватывает 

необходимые аспекты предмета исследования: времени, жизненного мира, 

ценностей и смыслов, ценностно-смысловой организация жизненного мира 

человека. Так, в теоретической части диссертации рассмотрены научные 

походы к пониманию времени в естественнонаучной и философской 

парадигмах, психологические концепции времени в контексте временной 

организации личностью своего жизненного пространства. Категории 

жизненного мира, смысла, ценностей осмыслены с точки зрения 

отечественной и зарубежной традиции. Уделено внимание анализу 

становления понятия жизненного мира человека в психологической науке.

Обращает на себя положительное внимание умение автора 

анализировать материал в обозначенном теоретико-методологическом 

ключе -  системной антропопсихологии. Теоретическая часть диссертации 

характеризуется глубоким анализом объемного массива научных взглядов 

по проблеме исследования, содержательными выводами по теоретической 

части работы.

В эмпирической части работы описана программа исследования, 

которая включала определение выборки респондентов, формирование
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комплекса диагностических методик, составление плана статистической 

обработки данных, сбор данных, количественный и качественный анализ 

результатов исследования. Выборка представлена тремя категориями 

респондентов -  занятых предпринимательской деятельностью, 

государственными служащими, дистрибьюторами компаний 

многоуровневого сетевого маркетинга, в том числе представителями 

Российской Федерации и Республики Казахстан. Комплекс диагностических 

средств состоял из восьми инструментов. Обозначены методы 

статистического анализа данных, позволившие осуществить эмпирическую 

верификацию выдвинутой в работе гипотезы. Материал эмпирической 

части работы понятно описан. Обращает на себя особое внимание умение 

диссертанта обоснованно использовать разнообразные статистические 

процедуры, что позволяет подчеркнуть его исследовательскую 

компетентность в изучаемой проблемной области.

Особенно важными результатами, полученными в исследовании, на 

наш взгляд, являются 1) установление взаимосвязи между оценкой 

человеком своего прошлого, настоящего, будущего и степенью 

самодетерминации своей жизни, уровнем осмысленности целей, процесса и 

результата жизни; 2) определение специфических типов хронотопической 

организации жизненного мира (ретинеративного и инвадеративного); 3) 

выявление прогностических параметров временной перспективы и 

ценностно-смысловых характеристик с целью установления 

принадлежности человека к одному из типов хронотопической организации 

жизненного мира; 4) выявление временных и ценностно-смысловых 

индикаторов предрасположенности респондентов к выбору сфер трудовой 

занятости, исследуемых в диссертации (предпринимательство, гражданская 

служба и сетевой маркетинг).

Важно отметить, что полученные в диссертационном исследовании 

данные получили широкую апробацию. По теме диссертации опубликовано
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9 научных статей. Основные научные результаты были представлены на 7 

международных научно-практических конференциях, нашли применение в 

программе повышения квалификации педагогических кадров.

В целом, высоко оценивая диссертационное исследование Н.В. Хван, 

следует обратить внимание и на ряд неоднозначных моментов:

1. Представляется излишней сосредоточенность автора на 

обширном анализе категории времени в философии и естественных науках 

(1.1 и 1.2), что, с нашей точки зрения, размывает фокус теоретического 

анализа временной проблематики в психологии, раскрывающей объект 

настоящего диссертационного исследования.

2. Наряду с обозначением методологических и теоретических 

предпосылок исследования, на наш взгляд, стоило сформулировать 

теоретико-методологические основания, позволяющие уточнить позицию 

автора в отношении ведущих научных подходов, концепций и взглядов, 

положенных в основу диссертационной работы, а также обозначить их 

основных представителей.

3. Ряд положений практической значимости исследования (с. 10 

диссертации) описаны слишком обобщенно. В связи с этим, недоступным 

остается авторское уточнение того, какие конкретные возможности 

применения результатов открыты и какие формы их реализации 

предложены.

4. В работе сжато представлено содержание основных этапов 

исследования. Отсутствует операционализация основных понятий. «За 

кадром» остались первичные количественные и качественные 

психодиагностические данные. Раздел «Заключение» по своему 

содержательному наполнению выполнен в стиле выводов по эмпирической 

части работы.

Вместе с тем, отмеченные спорные моменты не снижают высокой 

положительной оценки диссертации.
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Опубликованные Н.В. Хван научные работы отражают основные 

результаты исследования. Среди них статьи, опубликованные в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации.

Содержание автореферата соответствует диссертации, раскрывает ее 

основные положения и выводы.

Диссертационная работа Н.В. Хван «Взаимосвязь временной 

перспективы и ценностно-смысловой организации жизненного мира 

человека», представляет собой завершенную научно-квалификационную 

работу, выполненную на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные в диссертации, имеют существенное значение для 

психологической науки и практики. Работа отвечает требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Хван Наталья Владимировна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 

история психологии.

Отзыв на диссертацию и автореферат заслушан и обсужден на заседании 

кафедры социальной психологии «6» марта 2015 г., протокол № 13.

Заведующий кафедрой 
социальной психологии 
доктор психологических наук 
доцент Ральникова Ирина Александровна
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