
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертационную работу Кубарева Вячеслава Сергеевича 

«Осознание жизненных смыслов как психологическая проблема: 

трансспективный анализ», представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 

19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Кубарев Вячеслав Сергеевич прикрепился к кафедре общей и педагогической 

психологии Национального исследовательского Томского государственного 

университета, будучи уже сложившимся исследователем, имеющим теоретический 

и экспериментальный задел, который и был им эффективно использован при 

подготовке диссертации. Перестройка этого базиса в русло системной 

антропологической психологии (одного из приоритетных направлений, 

разрабатываемых на факультете психологии ТГУ), происходила качественно и 

эффективно благодаря хорошей теоретико-методологической подготовленности 

соискателя, в том числе и в области теории психологических систем.

B.C. Кубаревым осуществлен достаточно глубокий теоретический анализ 

проблемы благодаря знанию отечественных и зарубежных работ по исследуемой 

проблеме, и не только психологических, но и философских. Кроме того, им 

предложен оригинальный метод исследования осознания жизненных смыслов, 

основывающийся на принципах постнеклассической психологии. Высокую 

практическую значимость имеют разработанные Кубаревым B.C. конкретные 

психотехнические процедуры феноменологической работы со сновидениями, 

которые используются в психотерапевтической практике для помощи людям, 

столкнувшимся с кризисом осмысленности жизни, а также испытывающим 

трудности в личностном развитии и росте.

Из личных качеств соискателя ученой степени кандидата психологических 

наук Кубарева B.C. хотелось бы отметить высокий уровень работоспособности, 

умение самостоятельно планировать, организовывать и проводить научное 

исследование. Стоит отметить культуру его профессионально-психологического 

мышления, широкую эрудицию, владение методами научного анализа.



Учитывая вышесказанное, считаю, что Кубарев B.C. заслуживает 

присуждения ему искомой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 

психологии.

Научный руководитель -  

профессор кафедры общей и педагогической 

психологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», 

доктор психологических наук 

(19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии),

профессор

Клочко Виталий Евгеньевич

08.02.2016 г.

почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36, 

адрес сайта: http://tsu.ru, e-mail: rector@tsu.ru, 

тел. (3822) 529-852, тел. кафедры (3822) 529-720

http://tsu.ru
mailto:rector@tsu.ru



