
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.16 созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 17 апреля 2015 года публичной защиты 
диссертации Хван Натальи Владимировны «Взаимосвязь временной перспективы и 
ценностно-смысловой организации жизненного мира человека» по специальности 
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Время начала заседания: 10.00
Время окончания заседания: 12.10

На заседании присутствовали 16 из 23 членов диссертационного совета, в том 
числе 8 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии:

1. Краснорядцева О.М., доктор психологических наук 19.00.01
председатель

2. Клочко В.Е., доктор психологических наук 19.00.01
заместитель председателя

3. Ульянич А.Л., кандидат психологических наук 19.00.04
ученый секретарь

4. Богомаз С.А. доктор психологических наук 19.00.04
5. Буторин Г.Г. доктор психологических наук 19.00.04
6. Кабрин В.И. доктор психологических наук 19.00.01
7. Карнышев А.Д. доктор психологических наук 19.00.01
8. Козлова Н.В. доктор психологических наук 19.00.04
9. Логинова И.О. доктор психологических наук 19.00.01
10. Лукьянов О.В. доктор психологических наук 19.00.01
11. Мещерякова Э.И. доктор психологических наук 19.00.04
12. Рогачева Т.В. доктор психологических наук 19.00.04
13. Серый А.В. доктор психологических наук 19.00.01
14. Стоянова И.Я. доктор психологических наук 19.00.04
15. Языков К.Г. доктор медицинских наук 19.00.04
16. Яницкий М.С. доктор психологических наук 19.00.01

Заседание провела председатель диссертационного совета доктор 
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  16, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить Н.В. Хван 
учёную степень кандидата психологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.16 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №_____________________

решение диссертационного совета от 17 апреля 2015 г., № 13

О присуждении Хван Наталье Владимировне, гражданке Республики 

Казахстан, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Взаимосвязь временной перспективы и ценностно

смысловой организации жизненного мира человека» по специальности 19.00.01

-  Общая психология, психология личности, история психологии принята к защите 

13.02.2015 г., протокол № 12, диссертационным советом Д 212.267.16 на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 

совета № 717/нк от 09.11.2012 г.).

Соискатель Хван Наталья Владимировна, 1973 года рождения.

В 1994 году соискатель окончила Талдыкорганский педагогический институт 

им. И. Жансугурова.

В 2012 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Работает в должности психолога в Национальном научно-практическом, 

образовательном и оздоровительном центре «Бобек» города Алматы Республики 

Казахстан.

Работа выполнена на кафедре общей и педагогической психологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего



образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, Клочко Виталий 

Евгеньевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра общей и педагогической психологии, профессор.

Официальные оппоненты:

Морозова Ирина Станиславовна, доктор психологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 

кафедра общей психологии и психологии развития, заведующая кафедрой

Бородина Викторина Николаевна, кандидат психологических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет», кафедра психологии личности и специальной психологии, доцент.

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет», г. Барнаул, в своем положительном 

заключении, подписанном Ральниковой Ириной Александровной (доктор 

психологических наук, доцент, кафедра социальной психологии, заведующая 

кафедрой) указала, что проблема выявления взаимосвязей между временной 

перспективой и ценностно-смысловой организацией жизненного мира человека 

актуальна для современной психологической науки и практики. 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. Результаты диссертационного исследования имеют существенную 

теоретическую значимость, углубляют научное знание в области общей 

психологии и психологии личности. В данном контексте в работе раскрыта
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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. Проведенное исследование обладает практической значимостью, 

открывая возможности широкого применения полученных результатов в 

консультативной и психотерапевтической практиках.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации

-  9 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  5, в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференций -  4 (из них 1 зарубежная конференция). Общий объем публикаций -  

3,5 п.л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Хван, Н. В. Исследование взаимосвязи некоторых параметров ценностно

смысловой организации личности и её временной перспективы / Н. В. Хван // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. -  2013. -  № 11 

(139).-С . 103-108.-0,3 п.л.

2. Хван, Н. В. Обусловленность временной ориентации характеристиками 

ценностно-смысловой сферы личности / Н. В. Хван // Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. -  2013. -  № 6 (26). -  С. 89-96. -  0,5 п.л.

3. Хван, Н. В. Обусловленность выбора сферы деятельности ценностно - 

смысловыми характеристиками личности / Н. В. Хван // Психология обучения. -  

2014. -  № 3. -  С. 120-128. -  0,6 п.л.

На автореферат поступили 5 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Д.Т. Ихсанова, канд. психол. наук, доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, без замечаний. 2. Е.П. Ли, канд. психол. наук, доц., 

заведующая кафедрой психологии Университета «Туран», г. Алматы, 

с пожеланием в дальнейшем продолжить выявление факторов, определяющих 

предрасположенность человека к той или иной сфере деятельности (кроме 

категории госслужащих, работников сетевого маркетинга и предпринимателей).

3



3. кафедра психологии развития личности Лесосибирского педагогического 

института -  филиала Сибирского федерального университета (отзыв подписала 

Н.В. Басалаева, канд. психол. наук, доц., и.о. заведующего кафедрой), 

без замечаний. 4. кафедра психологии и педагогики ОВД Барнаульского 

юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(отзыв подписала Ю.В. Трофимова, канд. психол. наук, доц., доцент кафедры) 

с вопросом о различиях в результативных характеристиках самоосуществления 

между респондентами с разными типами хронотопической организации жизненного 

мира. 5. Е.Н. Новохатько, канд. психол. наук, доц., доцент кафедры психологии 

образования Академии психологии и педагогики Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, без замечаний.

В отзывах отмечается, что современная психологическая наука нуждается в 

исследованиях, помогающих человеку обрести свой «внутренний центр», перейти в 

режим самодетерминации и выбрать эмоционально обогащенную, осмысленную 

жизнь. Новый взгляд на проблему отношения человека к модусам своей жизни, в 

значительной степени взаимосвязанной с ценностно-смысловыми координатами 

жизненного пространства, имеет неоспоримую ценность для специалистов в данной 

области науки. Результаты исследования могут быть использованы сотрудниками 

школьной психологической службы в целях построения консультационной работы в 

области профессионального ориентирования старшеклассников, в колледжах и 

вузах для выбора направлений, форм, методов психолого-педагогической работы, 

способствующей личностно-профессиональному становлению студентов, а также 

для дополнения содержания психологических дисциплин.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что И.С. Морозова -  известный специалист в области исследования стратегий 

поведения как условия самоосуществления; в центре научных интересов 

В.Н. Бородиной -  изучение темпоральных характеристик жизненного мира 

личности; на кафедре социальной психологии Алтайского государственного 

университета продуктивно развиваются исследовательские направления, 

связанные с изучением временной перспективы и проблематики самоорганизации 

жизненных перспектив личности.
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о

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований, получены следующие новые научные результаты:

доказаны 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;

разработана научная идея о содержательном составе временной перспективы 

(включающем смысложизненные ориентации, экзистенциальную исполненность, 

базисные убеждения, значимые цели), рассматриваемой в единстве с ценностно

смысловыми измерениями жизненного мира человека;

введены параметры временной перспективы и ценностно-смысловой сферы, 

обусловливающие предрасположенность к определенной сфере трудовой занятости;

предложены концептуальные представления о типах хронотопической 

организации жизненного мира: «ретинеративный» (от лат. retinere -  удерживать) и 

«инвадеративный» (от лат. invadere -  устремляться).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказано единство временной перспективы с ценностно-смысловыми 

измерениями жизненного мира в контексте системно-антропологических 

представлений о жизнеосуществлении;

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

метод трансспективного анализа, позволивший теоретически обосновать 

взаимообусловленность временной перспективы и ценностно-смысловых 

измерений жизненного мира человека друга внутри целостного процесса 

жизнеосуществления, по отношению к которому они выступают в качестве 

«сквозных» его признаков;

изложены характеристики индивидуального способа хронотопической 

организации жизненного мира, отражающиеся в сложном характере временной 

перспективы и ценностно-смысловых характеристик как параметров 

жизнеосуществления;

раскрыта специфика единства временной перспективы с ценностно

смысловыми измерениями жизненного мира в контексте системно

антропологических представлений о жизнеосуществлении;
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изучены особенности взаимовлияния временной перспективы, ценностно

смысловых характеристик, консолидирующиеся в образе мира человека, и его 

предпочтением той или иной сферы трудовой занятости как одной из базовых 

составляющих образа жизни взрослого человека;

проведена модернизация интерпретационных процедур, позволяющих 

определитьвлияние восприятия человеком временных модусов своей жизни и 

ценностно-смысловой «разметки» жизненного пространства на 

предрасположенность к определенному виду деятельности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен в практику рефлексивный семинар «Время и смыслы 

моей жизни» в программе курсов повышения квалификации для педагогических 

работников Института гармоничного развития ННПООЦ «Бобек» (Алматы);

определены перспективы использования полученных в ходе исследования 

результатов в консультативной (коучинговой) и психотерапевтической практиках 

через понимание потенциала и ограничения трансспективы жизненного 

самоосуществления людей, обусловленной особенностями временной и 

ценностно-смысловой организации;

созданы рекомендации для применения результатов исследования 

сотрудниками школьной психологической службы в целях построения 

консультационной работы в области профессионального ориентирования 

старшеклассников;

представлены направления использования результатов в колледжах и вузов, 

осуществляющих подготовку профессиональных кадров различных специальностей 

для выбора направлений, форм, методов психолого-педагогической работы, 

способствующей личностно-профессиональному становлению студентов, а также для 

дополнения содержания психологических учебных дисциплин.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационного исследования могут использоваться 

при чтении учебных курсов «Психология менеджмента», «Дифференциальная 

психология», в психолого-консультативной практике с различными возрастными
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группами, в практической работе компаний, специализирующихся на 

консалтинговых услугах и обучении и развитии персонала.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

достоверность результатов исследования обусловлена применением 

валидных и надежных методов психологического исследования, адекватных цели, 

задачам и логике исследования;

теория построена с учетом известных, проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными эмпирическими исследованиями по проблеме хронотопической 

организации жизненного мира человека;

идея базируется на анализе современных психологических концепций, 

психотерапевтической практике, аккумулирующей в себе передовой опыт в 

изучении феномена временной перспективы и ценностно-смысловых измерений 

жизненного пространства человека;

использованы возможности метода логистической регрессии, позволившего 

выявить параметры временной перспективы и ценностно-смысловых характеристик, 

обладающие хорошей прогностической способностью для определения 

принадлежности к одному из типов хронотопической организации жизненного мира, 

а также доказать достоверность получаемых результатов при анализе взаимосвязи 

временных и ценностно-смысловых характеристик и предрасположенности 

респондентов к одной из трех представленных сфер деятельности;

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в других независимых научных источниках по взаимовлиянию 

временной перспективы и ценностно-смысловых характеристик жизненного мира; 

использованы репрезентативные исследовательские выборки.

Личный вклад соискателя состоит в:

непосредственном участии на всех этапах организации и проведении 

исследования; сборе диагностических данных (при изучении взаимосвязи и 

взаимовлияния временной перспективы и ценностно-смысловой организации 

жизненного мира человека), их анализе и интерпретации исходных данных;

применении различных методов качественного и количественного анализа с 

использованием методов математическо-статистической обработки показателей;
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апробации результатов исследования на международных и российских 

конференциях, методологических семинарах;

разработке и внедрении в практику рефлексивного семинара «Время и смыслы 

моей жизни» в программе курсов повышения квалификации для педагогических 

работников Института гармоничного развития ННПООЦ «Бобек» (Алматы);

внедрении результатов исследования при разработке и проведении 

тренингов «Тайм-менеджмент», «Мотивация и самомотивация», «Ассертивное 

поведение», «Персональная эффективность» в транснациональных компаниях 

«Karachaganak Petro leum Operating, JTI, Petrom, Сбербанк, Borusan Makina, Beeline, 

MaxPetroleum;

подготовке основных научных публикаций по теме диссертационного 

исследования.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи изучения взаимосвязи и взаимовлияния временной перспективы и 

ценностно-смысловых характеристик жизненного мира человека, имеющей 

значение для развития психологической науки и практики.

На заседании 17.04.2015 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Хван Н.В. ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая 

психология, психология личности, история психологии, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  16, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Краснорядцева Ольга Михайловна

Ульянич Анна Леонидовна




