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об автореферате диссертации Терехиной Надежды Сергеевны v 

«Субъектные и личностные характеристики людей различных профессий 
при построении временной перспективы», представленной на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 -
«Психология развития, акмеология» (психологические науки) 

Диссертация Терехиной Надежды Сергеевны является оригинальным 
научным трудом, характеризующимся высоким уровнем научной новизны, 
теоретической и практической значимостью; она представляет собой 
исследование многоуровневой организации поведения человека, проявляющейся 
во взаимосвязи субъектных (рефлексия, контроль поведения) и личностных 
(смысложизненные ориентации, субъективный возраст, субъективное 
благополучие) характеристик в контексте жестко регламентированной либо 
незначительно регламентированной профессиональной деятельности. Акцент в 
работе сделан на изучение временной перспективы в соотношении с субъектными 
и личностными характеристиками людей различных профессий. Это 
обусловливает высокую актуальность исследования, дающего возможность не 
только учета индивидуальных особенностей в обеспечении высоких 
профессиональных достижений, но и поднимающего проблему развития 
потенциала и ресурсов человека-профессионала. 

В автореферате хорошо прописана доказательная база: подробно и 
грамотно представлены основные результаты исследования. Для доказательства 
выдвинутых гипотез диссертант использует адекватно подобранный и достаточно 
обширный методический комплекс, включающий в себя девять методик и анкету, 
предложенную автором исследования и ориентированную на изучение специфики 
временной перспективы, особенностей реализации целей, самоотношения и 
удовлетворенности жизнью людей разных профессий. 

Особый интерес представляют результаты, касающиеся доказательства 
взаимосвязи субъектных и личностных характеристик в регуляции поведения, 
например, у военных лётчиков установлены более тесные взаимосвязи 
смысложизненных ориентаций с когнитивным и эмоциональным контролем 
поведения и рефлексией; субъективного возраста - с когнитивной регуляцией 
(стр. 20 автореферата), что подтверждает ключевые положения системно-
субъектного подхода, интегрирующего в себе идеи системного и субъектного 
подходов (Е.А. Сергиенко). 

Необходимо отметить практическую значимость работы Терехиной Н.С., 
она несомненна: изученные внутренние механизмы регуляции в условиях 
различной регламентации профессиональной деятельности позволяют 
расширить научные представления о ресурсных возможностях человека; кроме 
того, результаты исследования могут быть положены в основу создания 
практико-ориентированных программ индивидуальной психологической 
диагностики и коррекции профессиональной деятельности, в том числе, для 



/ 

летного состава ВВС РФ (лётчики, штурманы, бортинженеры), работа которых 
связана с высокой ответственностью за жизнь других людей. 

Несомненно, диссертационное исследование Терехиной Н.С. соответствует 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842), а ее 
автор достоин присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.13 - «Психология развития, акмеология» (психологические 
науки). 
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