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Актуальность диссертационного исследования Кубарева B.C. 
обусловлена в первую очередь изменением положения человека в 
современном мире, который становится сверхсложным и стремительно 
меняющимся. В связи с этим психологии приходится иметь дело не с 
простыми, а сверхсложными системами, что заставляет ее критически 
переосмысливать классические схемы психологического познания и искать 
новые пути исследования человека. Как справедливо подмечает диссертант, 
сегодня происходит смена форм рациональности по линии «классика- 
неклассика-постклассика». Современная психология находится в переходе от 
неклассической к постнеклассической рациональности. В этой связи особую 
значимость и актуальность приобретает необходимость исследования тех 
тенденций, которые определяют постнеклассический вектор развития 
психологического познания.

В теоретической части работы, используя трансспективный анализ, B.C. 
Кубарев предпринимает глубокое качественное исследование проблемы 
смысла жизни, прослеживая ее развитие на разных этапах психологического 
познания: классическом, неклассическом, постнеклассическом. 
Предварительно автор обращается к философско-религиозным 
предпосылкам проблемы смысла жизни и рассматривает особенности ее 
преломления на разных этапах психологического познания. Диссертант 
убедительно показывает, что по мере перехода от одного этапа развития к 
другому происходит субъективация и субъективизация феномена смысла 
жизни по трем основным направлениям: экзистенциально
герменевтическому, герменевтико-феноменологическому и 
психотехническому. В работе подробно анализируется каждое из 
направлений. Одной из ключевых идей, заслуживающей особого внимания и 
поддержки, является положение о связи постнеклассических тенденций в 
смысложизненной проблематике с введением в онтологическую картину 
психологии феномена бессознательного в его экзистенциально
герменевтическом понимании. Это действительно позволяет посмотреть на 
человека как носителя самобытия, которое вносит в жизнь вертикальное 
измерение, придавая ей смысловую глубину, интенциональную 
незавершенность и целостность, что обуславливает необходимость 
понимания человека как открытой саморазвивающейся системы.

В эмпирической части Кубарев B.C., опираясь на принципы 
постнеклассической психологии, предлагает оригинальный метод 
исследования осознания жизненных смыслов -  метод решения задачи на



смысл сновидения. Он позволил диссертанту представить осознание как 
сложную разноуровневую рефлексивную деятельность, характер которой 
изменяется по мере развития психотехнического процесса. Используя при 
анализе обширного качественного материала методы количественной 
обработки данных, диссертант на высоком уровне достоверности показал 
внутренние закономерности процесса осознания жизненных смыслов, а так 
же выделил факторы, которые оказывают на него значимое влияние. 
Разработанные автором конкретные психотехнические процедуры 
феноменологической работы со сновидениями, имеют высокую 
практическую ценность и могут использоваться в психотерапевтической 
практике для помощи людям, столкнувшимся с кризисом осмысленности 
жизни, а также испытывающим трудности в личностном развитии и росте.

Представленная соискателем диссертация на тему «Осознание 
жизненных смыслов как психологическая проблема: трансспективный 
анализ» является завершенным самостоятельным исследованием, 
обличающимся глубокой теоретической проработкой материала, новизной и 
практической значимостью. Полученные выводы обоснованы и 
представляют научный интерес.

По своему содержанию, актуальности, научной новизне, теоретической 
и практической значимости полученных результатов диссертация B.C. 
Кубарева полностью соответствует требованиям п. 9-10 постановления 
Правительства РФ «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в 
редакции постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), 
предъявляемым к диссертационным исследованиям, а ее автор заслуживает 
присуждения степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии.
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