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Для человека прошлое, настоящее и будущее не просто течение времени, 
но и осознание себя в жизни, выбор жизненной позиции, построение своих 
индивидуальных ценностных ориентаций. Многогранность представлений, 
объединяемых понятием «время», и аффективных переживаний временных 
процессов свидетельствует о наличии неразрешенных проблем в постижении 
смысла категории времени в континууме бытия личности. Изучение временной 
перспективы в контексте кризисов личности имеет особое значение, поскольку 
ее осознание отвечает за упорядоченность внутреннего мира, равновесие в 
структуре временных характеристик личности. Сказанное чрезвычайно 
актуально для кризиса юношеского возраста. Необходимость сохранения 
смысловой насыщенности жизни, стремления к достижению позитивной 
идентичности, чувства тождественности «Я» во времени и пространстве -  
далеко не полный перечень актуальных для личности задач в период кризиса 
идентичности. Диссертационное исследование Е.М. Вечкановой, посвященное 
описанию особенностей ценностно-смысловых детерминант временной 
перспективы личности, представляется весьма актуальным и своевременным. 
Автор выдвигает предположение о том, что в период переживания кризиса 
идентичности ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы 
личности определяются смысложизненными ориентациями в сложной системе 
Я-образа человека.

В ходе исследования автором экспериментально подтверждена 
возможность использования показателей временной перспективы личности в 
качестве предикторов переживания кризиса идентичности. Кроме того, Е.М. 
Вечкановой разработан и апробирован пакет исследовательских методов, 
предложена система диагностических показателей, отражающих параметры 
процесса идентификации и особенностей ценностно-смысловой сферы, 
используемые для выявления кризиса идентичности

Диссертационное исследование логично выстроено, эмпирическая часть 
содержит богатый опытный материал, убедительно доказывающий 
выдвинутую гипотезу. Автор приходит к выводу о том, что смысложизненные



ориентации и уровень внутреннего локуса контроля выступают в качестве 
ценностно-смысловых детерминант временной перспективы личности.

Представляется необходимым уточнение авторской позиции по 
следующим вопросам:

В какой степени универсальными видятся автору описанные 
закономерности кризиса идентичности? Как выявленные эмпирические 
данные можно использовать в отношении других возрастных кризисов? 
Можно ли экстраполировать полученные результаты на другие выборки (не 
студентов), в иные социокультурные и социально-экономические 
(социально-демографические) условия? Какие рекомендации дал бы автор 
другим исследователям в использовании представленного в диссертации 
пакета методик?

В целом анализ автореферата диссертации Е.М. Вечкановой 
показывает, что работа является завершенным научным исследованием, 
обладает несомненной новизной и теоретической значимостью, а также 
вносит существенный вклад в разработку психопрофилактических и 
психотерапевтических программ, направленных на формирование 
сбалансированной временной перспективы, конструктивного принятия 
личностью субъективного и объективного мира. Исходя из представленных в 
автореферате сведений, диссертация написана на высоком научном уровне, 
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК Минобрнауки России, а ее автор, Вечканова Елена 
Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии
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