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«Ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы личности

в период кризиса идентичности», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Представленное к защите диссертационное исследование 
Е.М.Вечкановой безусловно представляет интерес, поскольку сочетает в себе и 
актуальность, обусловленную неослабевающей востребованностью 
проблематики ценностно-смысловой сферы личности (ЦСС) и временной 
перспективы личности (ВПЛ), и глубокий теоретический анализ, грамотно 
выполненный по индуктивной схеме, и, что является особенно ценным для 
такого рода исследований, прогностические выкладки, основанные на 
взвешенных, скрупулезных расчетах.

Общая исследовательская интенция автора заключается в синтезе трех 
по сути самостоятельных и самодостаточных областей психологического 
знания. Рассматривая проблематику временной перспективы личности и 
сочетая её с базисными концептами исследования ценностно-смысловой сферы, 
Елена Михайловна преломляет её сквозь призму специфики кризиса 
идентичности личности, получая на выходе логически целостный 
исследовательский концепт: ЦСС детерминирует особенности трансформации 
и функционирование ВПЛ в условиях кризиса идентичности личности; 
характеристики ВПЛ в свою очередь выступают маркерами (предикторами), на 
основании которых можно сделать вывод-прогноз о характере, специфике и 
глубине идентификационного кризиса личности.

Также стоит отметить грамотность построения исследовательского плана 
-  от этапа планирования и до стадии интерпретации полученных результатов. 
Достаточный объем исследовательской выборки, объективно беспристрастное 
её деление на экспериментальные группы, профессионально подобранный 
комплект психологических методик -  явились необходимым базисом для 
научно достоверного эмпирического исследования. Математический аппарат, 
используемый автором для обоснования гипотезы, представлен широким 
набором специфических, в том числе редких в научной психологии, методов, 
что лишний раз подчеркивает исследовательскую компетентность автора.

Несмотря на высокий уровень выполненной диссертационной работы, у 
рецензента есть несколько вопросов, уточняющих позицию автора:

1. Как автор объяснит то факт, что, согласно результатам его теоретического 
анализа, ядро ЦСС находится в актуальном настоящем (выводы параграфа 
1.3), а кризис идентичности проявляется, в том числе, в обесценивании «Я 
в прошлом» (2-е положение на защиту)? Какова логическая связь этих 
темпорально различных ценностных проявлений?



2. Как автор объяснит сочетание в уравнении дискриминантного анализа 
таких параметров, как «гедонистическое настоящее» (с положительным 
коэффициентом) и «фаталистическое настоящее» (с отрицательным 
коэффициентом)? Означает ли это, что гедонизм настоящего маскирует 
или даже нивелирует кризис идентичности?

В целом диссертация Вечкановой Елены Михайловны «Ценностно
смысловые детерминанты временной перспективы личности в период кризиса 
идентичности» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.
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