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Владимировны, выполненной на тему « Взаимосвязь временной 
перспективы и ценностно-смысловой организации жизненного мира 
человека», представленной на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.01 -  «общая психология, 
психология личности, история психологии»

Диссертация Хван Н.В. посвящена актуальной проблеме -  изучению 
взаимосвязи параметров ценностно-смысловой сферы и особенностей 
временной перспективы человека. В работе заявленная проблема реш ена . ч  

контексте постнеклассической психологии, которая позволяет выходить к 
проблемам самоорганизации и саморазвития, поскольку осознание и 
гармонизация временных локусов ценностно-смысловых параметров 
предоставляет человеку реальную возможность обрести свой «внутренний 
центр», перейти в режим самодетерминации и выбрать эмоционально 
обогащенную, осмысленную жизнь.

Научная значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что методология системной антропологической психологии применена к 
новому предмету исследования. Временная перспектива, рассматриваемая в 
единстве с ценностно-смысловыми измерениями жизненного мира человека, 
раскрывается в новом содержательном составе (включающем 
смысложизненные ориентации, экзистенциальную исполненность, базисные 
убеждения, значимые цели), поскольку выступает в качестве элемента в 
структуре более высокого целого - трансспективы жизнеосуществления.

Показано, что существуют взаимосвязь и взаимовлияние временной 
перспективы (как оценки своего прошлого, настоящего, будущего, 
обусловливающей поведение человека) и уровня осмысленности человеком 
целей, процесса, результата своей жизни и себя самого; описаны основные 
типы хронотопической организации жизненного мира отдельные параметры 
временной перспективы и ценностно-смысловой сферы, обусловливающие 
предрасположенность к определенной сфере трудовой занятости.

Несомненной заслугой автора является эмпирическое исследование 
особенностей взаимосвязи параметров временной перспективы и ценностно
смысловой сферы, среди которых определены статистически значимее 
предикторы предрасположенности к определенной сфере деятельности; 
описаны психологические профили типов хронотопической организации 
жизненного мира, выделенных на основании специфики взаимосвязи 
факторов временной перспективы и осмысленности жизни.

Особого внимания заслуживают выделенные статистически значимые 
предикторы предрасположенности к определенной сфере деятельности и 
психологические профили типов хронотопической организации жизненного 
мира, которые определены на основании специфики взаимосвязи факторов 
временной перспективы и осмысленности жизни. ,
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Большой объем выборки, корректное применение методов 
математической статистики при обработке первичных параметров говорит о 
достоверности полученных результатов.

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую и 
практическую значимость. В работе определены возможности использования 
полученных в ходе исследования результатов в консультативной и 
психотерапевтической практиках через понимание потенциала и ограничения 
трансспективы жизненного самоосуществления людей, обусловленной 
особенностями временной и ценностно-смысловой организации. Кроме того, 
возможно применение результатов исследования сотрудниками школьной 
психологической службы в целях построения консультационной работы в 
области профессионального ориентирования старшеклассников.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Хван 
Н. В. отвечает, требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней» к диссертационным работам, а ее автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.01 -  общая психология, психология личности, история 
психологии.
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