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Актуальность диссертационной работы В. С. Кубарева исходит из 
происходящего в настоящее время переходом психологической науки с 
неклассического на постнеклассический этап развития, и таким образом не 
вызывает сомнения. Более того, невозможно представить неактуальной саму 
проблему поиска человеком смысла жизни. Она была включена в предметное 
поле психологических исследований еще классической наукой, но сегодня в 
контексте развития объективного процесса психологического познания по 
линии «классика-неклассика-постнеклассика» эта проблема приобретает новое 
значение и новые перспективы исследования. Для реконструкции этих 
перспектив в своей работе диссертант совершенно адекватно использует метод 
трансспективного анализа, как один из методов постнеклассической 
психологии.

Применение трансспективного анализа позволило Вячеславу Сергеевичу 
продемонстрировать особенности рассмотрения проблемы смысла жизни на 
различных этапах психологического познания. На наш взгляд, особый интерес в 
представленной им работе представляет теоретический анализ постановки 
проблемы смысла жизни в философско-религиозной литературе. Диссертант 
совершенно справедливо полагает, что прежде чем рассматривать проблему 
смысла жизни в рамках психологии, необходимо понять, как она понималась до 
того, как стала предметом психологического исследования. С этой целью в 
работе предпринимается качественный и достаточно глубокий анализ 
философско-религиозных предпосылок проблемы смысла жизни. Это позволяет 
дать первичное определение смысла жизни как идеальной формы события, в 
котором происходит трансформация естественной формы существования 
субъекта жизни, а также произвести психологическую операционализацию 
этого понятия.

В теоретической части работы В. С. Кубарев последовательно и 
аргументировано показывает, что понятая таким образом проблема смысла 
жизни получает свое адекватное концептуальное осмысление только в рамках 
постнеклассической психологии.

Эмпирическая часть работы представляет собой концептуально 
обоснованное, оригинальное исследование, выявляющее характер и 
закономерности рефлексивной деятельности, посредством которой человек 
осознает свои жизненные смыслы. Стоит отметить, что осознание в 
эмпирическом исследовании представлено автором как конструктивная



деятельность, благодаря которой происходит не только вербализация скрытых 
актуально существующих жизненных смыслов, их постижение, но и 
конструктивный процесс привнесения, обогащения жизни смыслом, то есть 
смыслопорождение. Для исследования понятого таким образом осознания 
жизненных смыслов В. С. Кубаревым совершенно уместно используется 
психотехнический метод решения задачи на смысл сновидения. Исследование, 
построенное на анализе обширного эмпирического материала, показало, что 
осмысление человеком своей жизни проходит ряд этапов и связано с бытийно- 
темпорально-диалогическими переходами, во время которых происходит 
трансформация структуры жизненных смыслов человека. Несомненным 
достоинством эмпирического исследования и неким признаком его 
постнеклассичности, является то, что рефлексивная деятельность по осознанию 
жизненных смыслов исследовалась диссертантом в процессе реальной 
консультативной практики, в ходе которой респонденты осмысляли свою 
жизнь, решая задачу на смысл сновидения. Этот факт придает полученным 
результатам высокую практическую значимость.

В целом по своему содержанию, актуальности, научной новизне, 
теоретической проработанности и практической ценности полученных 
результатов, диссертация В. С. Кубарева 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 диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии.
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