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Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений, и, 
напротив, сама работа актуализирует феноменологию «привычного» - 
смысла жизни в весьма непростых аспектах бытия современного человека. 
Мы обнаруживаем продолжающееся «отчуждение» человека эпохи 
капитализма, подмеченного еще К. Марксом и отрефлексированное уже 
гуманистически ориентированными мыслителями, в условиях 
постсовременного общества, когда благодаря нано, био и цифровым 
технологиям человеку (человечеству) «грозит» бессмертие, и одновременно с 
этим утрачивается осознанность единичного уникального бытия 
«маленького» человека.

Хотелось бы отметить и научную актуальность работы, 
анализирующей сдвиг в понимании смысла «по линии классическая- 
неклассическая-постнеклассическая рациональность, в результате которого 
происходят переходы от классической субъект-объектной онтологии к 
онтологии изменяющегося человека в меняющемся мире и далее к человеку, 
как открытой уникальной саморазвивающейся системе» (с.З). Можно 
согласиться с автором в том, что понимание целостного человека требует 
новых подходов, не только констатирующих психологическую данность и 
заданность, но и имеющих прогностический запас научной «прочности». И 
методологическая оптика в целом, и методы и подходы (трансспективный 
анализ, феноменологический метод, нарративный, экзистенциальный и 
психотехнический подходы), и операционализация феномена осмысления 
жизни через «осознание жизненных смыслов», эмпирический материал и 
весь стиль работы делают автореферат не только научным 
квалификационным текстом, но самостоятельным изящным научным 
произведением, побуждающим к изучению других работ автора, 
представленных в тексте, но и к рефлексии собственно предмета 
исследования.

Особый интерес вызывает представленные автором 
смыслообразующие единицы личностной рефлексии: символ, текст, диалог 
(«для себя» и «для другого») (с. 13), реализовавшиеся в эмпирической работе



со сновидениями, которая позволила представить сознание как 
«эмерджентное качество человека, опосредующее переход от 
бессознательных структур самобытия к их воплощению в жизненном мире».

Судя по автореферату, диссертация B.C. Кубарева «Осознание 
жизненных смыслов как психологическая проблема: трансспективный 
анализ» является взвешенным, продуманным, самостоятельным 
исследованием, имеющем научную новизну и практическую значимость. 
Сформулированные автором выводы проведенного исследования вполне 
обоснованы.

Автореферат 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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