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Понятие «жизненный мир» полидисциплинарно, пришло из тех 

областей, где психологическая наука граничит с другими науками, 

философией, религией и т.д. Категория жизненного мира прошла путь от 

неосознаваемой интерсубъективной реальности (у Э. Гуссерля), через 

понятие его взаимосвязи с внутренним «Я» человека (в экзистенциальной 

психологии), типизированными формами мышления (в социологии) до 

универсума жизненно практических ориентаций культуры (в современной 

философии) и обозначения ее как отражения человеческого бытия (в 

философско-деятельностном подходе C.JI. Рубинштейна).

Сложность обсуждения и решения проблем, связанных с понятием 

«жизненный мир» человека, обусловлена состоянием психологии, уже 

вышедшей за рамки классического определения, в котором всегда выступала 

как «наука о психике».

Современная постановка этой проблемы определяется тем, что в 

психологической науке все более утверждается постнеклассическая 

парадигма, которая конкретизируется в представлениях о человеке как 

открытой системе (А.Г. Асмолов, Б. Братусь, Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, 

Д.А. Леонтьев и др.). Психологическое мышление, явившееся вследствие 

отказа от понимания психики как отражения объективного мира в пользу ее 

понимания как порождения новой реальности, меняет предмет психологии, 

центрируя ее на человеке, выводя на первый план динамический жизненный 

мир человека с его хронотопическими характеристиками и



феноменологическим планом. В этой связи диссертационное исследование 

Хван Н.В. представляется актуальным.

Целью работы является исследование взаимосвязи временной 

перспективы и ценностно-смысловой организации жизненного мира 

человека. Таким образом, затронута способность человека видеть и строить 

жизненную перспективу, что увеличивает вероятность взвешенного и 

своевременного выбора сферы жизнеосуществления. Позиция автора 

позволяет исследовать проблему времени, как с общетеоретических, так и с 

прикладных позиций, что открывает перспективу практического применения 

результатов, представленных автором работы. Таким образом, постановка 

работы в целом, на наш взгляд, полностью соответствует выбранной 

специальности.

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, выводов, списка 

литературы (205 наименования, из них 8 на иностранных языках) и 

приложения.

Во введении четко формулируется проблема, цель, гипотеза и задачи 

исследования, выделены объект и предмет исследования, показаны новизна, 

теоретическая и практическая значимость, представлены формы апробации и 

внедрения результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе («Феномен времени и временной перспективы как 

объект научного и философского изучения») автор характеризует различные 

подходы к раскрытию сущности времени в естественнонаучной и 

философской интерпретации. Особое место занимает анализ научно

психологических подходов к исследованию времени и временной 

перспективы. Необходимо отметить объем теоретического обзора, его 

обстоятельность и количество переработанной литературы.

Текст второй главы «Ценностно-смысловая организация жизненного 

мира человека» представляет собой не только анализ проблемы жизненного 

пространства, смысла и ценностей в социально - психологическом контексте, 

проблемы жизненного мира человека и процесс его становления, но и
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содержит достаточно выраженную методологическую позицию, 

проявляющуюся в обозначенных основаниях диссертации, а также в 

теоретических построениях. Глава завершается вполне конструктивными 

аналитическими обобщениями, отражающими своеобразие авторской 

позиции.

Третья глава диссертации содержит не только описание и обоснование 

методик и процедур исследования, нацеленных на проверку гипотезы, 

проистекающих из общетеоретических представлений, но и интерпретацию 

результатов исследования. Текст в полной мере проиллюстрирован 

таблицами и графиками, которые хорошо читаются и понятны любому 

читателю. В эмпирической части исследования автор использует достаточно 

объемный комплекс методик, в которой включены инструменты, до сих пор 

не получившие достаточно широкого распространения в отечественных 

исследованиях (в частности «Шкала базисных убеждений» (ТТТБУ) Р. Янофф- 

Бульман, модифицированная М. А. Падун, А. В. Котельниковой и «Шкала 

Экзистенции» А. Ленгле, К. Орглер). Правомерность применения 

представленных в исследовании данных методик не вызывает сомнения и 

позволяет ясно проследить логику автора в построении общей концепции 

работы.

Хотелось бы отметить, что эмпирическую выборку исследования 

составляют респонденты из трех сфер занятости, работающие в организациях 

не только Российской Федерации, но и Республики Казахстан.

Надежность выводов исследования обеспечивается скрупулезностью и 

объемом статистической обработки полученных результатов. Основным 

результатом эмпирического исследования Хван Н.В. является то, что автором 

раскрыты взаимосвязи и взаимовлияния временной перспективы и уровня 

осмысленности человеком целей, процесса, результата своей жизни и себя 

самого; выделены и описаны «ретинеративный» и «инвадеративный» типы 

хронотопической организации жизненного мира, а также выявлены 

отдельные параметры временной перспективы и ценностно - смысловой



сферы, обусловливающие предрасположенность к определенной сфере 

трудовой занятости. Выводы написаны достаточно четко и подробно, 

содержат теоретическую интерпретацию полученных эмпирических фактов.

Приведенные выше особенности диссертационного исследования 

указывают на то, что работа носит многоаспектный, интегративный и 

целостный характер полномасштабного исследования проблематики, 

заявленной во введении.

Тем не менее, исследование Хван Н.В. вызвало ряд вопросов 

дискуссионного характера:

1. Чем можно объяснить, что такие качественные признаки, как «пол», 

«сфера деятельности» не оказывают влияние на принадлежность 

респондентов к одному из двух типов хронотопической 

организации жизненного мира?

2. С помощью какого методического инструментария автор исследует 

жизненный мир человека и чем обоснован данный выбор?

3. Какова перспектива применения полученных результатов не только 

в практическом, но и в общетеоретическом масштабе?

Однако, возникшие вопросы, не снижают ценность диссертационной 

работы.

Основные положения диссертационной работы всесторонне отражены 

в публикациях автора. По материалам диссертации автором опубликовано 9 

работ, из них в изданиях, рекомендованных ВАК РФ -  5.

Автореферат и публикации адекватно отражают содержание данного 

исследования.

Заключение:

Диссертационная работа Хван Натальи Владимировны «Взаимосвязь 

временной перспективы и ценностно-смысловой организации жизненного 

мира человека», представленная на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности -  19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии, является самостоятельным и



законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором на 

высоком методическом уровне и имеющим существенное значение для науки 

и практики. Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842), предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Хван Наталья 

Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности -  19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии.
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