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Вечкановой Елены Михайловны по теме: 

«Ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы личности 
в период кризиса идентичности».

В диссертационном исследовании Е.М. Вечканова рассматривает актуальную 
проблему идентификации и описания личностных детерминант временной перспективы 
личности в период кризиса идентичности. Как справедливо отмечает автор, - «до сих пор 
не определены основные личностные детерминанты данного феномена, при этом широко 
освещаются аспекты, касающиеся структурных, функциональных, диагностических, 
динамических и иных особенностей временной перспективы».

Эмпирическую базу исследования составили студенты вузов г. Петропавловска- 
Камчатского. Не смотря на традиционность привлечённой к исследованию группы, 
Е.М. Вечканова корректно обосновывает соответствие выборки целям исследования, 
отмечая, что выбор «данной группы испытуемых основывается на положении о 
нормативном переживании кризиса идентичности в период юности». В автореферате 
подробно и понятно описан процесс дифференциации общей выборки респондентов на 
две сравниваемые подгруппы (переживающих и не переживающих кризис идентичности 
студентов), чётко обозначены критерии, определяющие состояние кризиса идентичности: 
нарушение тождественности образа «Я» во времени (показатели ТРР Дж. Келли); 
изменения в ценностно-смысловой сфере (субшкалы теста СЖО); социальная и 
личностная дезинтеграция в различных сферах жизнедеятельности (показатели методики 
ЛиСИ).

Объект исследования (временная перспектива личности) и предмет исследования 
(ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы личности в период кризиса 
идентичности) сформулированы корректно и соответствуют заявленной теме 
исследования. Методическое обеспечение работы достаточное, методы соответствуют 
изучаемому предмету, заявленным целям и задачам исследования. Автор применяет 
большую группу разнообразных методов статистического анализа, позволивших, по 
мнению рецензента, выгодно представить эмпирические результаты.

Гипотеза исследования включает в себя два основных тезиса: а) ценностно
смысловыми детерминантами временной перспективы личности в период переживания 
кризиса идентичности выступают смысложизненные ориентации и б) «эти» 
смысложизненные ориентации интегрируют в себе сложную систему интернализованных 
ценностей, мотивационных интенций, смысловых идентификационных категорий и 
когнитивных репрезентаций Я-образа.

В частных гипотезах (призванных конкретизировать основную) как показалось 
рецензенту, речь идет как раз скорее о «структурных, функциональных, диагностических, 
динамических и иных особенностях временной перспективы», а собственно вопрос 
«детерминации» включен как сопутствующий (хотя «выявление особенностей ценностно
смысловых детерминант» заявлено основной целью исследования). Остается не до конца 
прояснённой, например, формулировка вывода №1: «Взаимосвязь структурных 
компонентов ценностно-смысловой сферы и временной перспективы личности в период



переживания кризиса идентичности имеет сложный детерминационный характер». В 
связи с этим возникает вопрос о том, какой смысл вкладывается в понятие 
«детерминации» в контексте настоящего исследования?

Тем не менее, заданные рецензентом вопросы не снижают теоретической 
значимости и практической ценности диссертации Вечкановой Елены Михайловны. 
Знакомство с авторефератом диссертационной работы позволяет говорить о большой 
исследовательской работе, проделанной диссертанткой;

Сама диссертационная работа (судя по автореферату) характеризуется внутренним 
единством, взаимосвязью теоретической и эмпирической глав. Выводы, представленные в 
Заключении автореферата, содержательны и полны и отражают цель, задачи и положения, 
выносимые на защиту.

В автореферате в достаточном количестве приведены печатные работы 
диссертантки. Тематика публикаций отражает основное содержание темы 
диссертационного исследования.

Автореферат позволяет говорить о способности автора решать сложные 
исследовательские задачи: адекватно и обоснованно подбирать комплекс 
взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов, адекватных цели и задачам 
исследования, планировать, организовывать и проводить психологическое исследование, 
анализировать и интерпретировать результаты, формулировать выводы. В целом, 
автореферат соискателя позволяет получить представление о завершённом, 
самостоятельном исследовании, которое имеет теоретическое и практическое значение и 
направленно на решение актуальных для современной психологической науки задач.

Диссертационное исследование Вечкановой Елены Михайловны по теме: 
«Ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы личности в период 
кризиса идентичности» отвечает требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842.

Вечканова Елены Михайловны заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии.
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