
Отзыв
на автореферат диссертации Вечкановой Елены Михайловны 

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

на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности,

история психологии

Целью работы является построение концептуальной модели и 
выявление в ее рамках эмпирических показателей взаимосвязи временной 
перспективы личности в период кризиса идентичности с показателями 
описания ценностно-смысловых подсистем личности.

В первой главе работы дан достаточно подробный теоретический обзор 
понятий и концепций, описывающих психологическое переживание времени 
и временную перспективу личности, взаимосвязь последней с ценностно
смысловой сферой.

Во второй главе описана проблематика идентичности личности и ее 
кризиса, характеристики описания кризиса идентичности.

Эмпирическое исследование построено по классической схеме 
сравнения двух групп испытуемых (от 18 до 24 лет), соответственно, с 
наличием (106 человек) кризиса идентичности (КИ) и без наличия (173) 
кризиса идентичности (НКИ). Отсутствие/наличие кризиса идентичности 
определялось в соответствии со следующими критериями: а) нарушение 
тождественности (преемственности) образа «Я» во времени; б) изменения в 
ценностно-смысловой сфере; в) социальная и личностная дезинтеграция в 
различных сферах жизнедеятельности.

Группа НКИ характеризуется: позитивной оценкой темпоральных 
составляющих идентичности; осознанной позицией в учебной и 
профессиональной деятельности; принятием и выполнением своих 
социальных ролей; структурированием персонального будущего и 
интегрированных (согласованным) представлением о себе; большей (чем в 
группе КИ) согласованностью ценностей и мотивационных устремлений; 
меньшей значимостью области прошлого; большей протяженностью 
временной перспективы будущего.

Выстроенная на основе отнесения к группе (КИ или НКИ) и 12 
характеристик каноническая функция подтверждает с высоким уровнем 
вероятности отнесение респондентов к одной из групп на ее основе 
(последняя дискриминантная функция), что, по мнению автора, позволяет 
сделать вывод о том, что выявленные совокупности эмпирических 
характеристик могут трактоваться как предикторы переживания/отсутствия 
кризиса идентичности.

На основе полученных корреляционных связей была построена модель 
(Рис. 3 и Табл. 3) типичного для переживания/отсутствия переживания 
кризиса идентичности соотнесения показателей СЖО и типов осознания 
(эмпирического описания) областей временной перспективы.



Положительно оценивая представленную работу, хотелось бы 
высказать некоторые замечания:
1. По тексту реферата довольно трудно понять, что является критериями 
согласованности/несогласованности или гармоничности/негармоничности 
временной перспективы или других совокупностей эмпирических 
показателей. Читатель может предположить, что это какие-то совокупности 
корреляционных связей, но в тексте это прямо не указано.
2. Вопрос скорее не к автору работы, а к совокупности авторов, 
применяющих дискриминантный анализ к совокупности балльных (не 
абсолютная шкала) показателей, -  насколько надежными являются 
показатели такого анализа?

Автореферат позволяет говорить о том, что изложенное в нем 
диссертационное исследование на тему «Ценностно-смысловые 
детерминанты временной перспективы личности в период кризиса 
идентичности» представляет собой самостоятельную, завершенную работу, 
обладающую научной новизной и практической значимостью, 
соответствующую критериям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 
842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор -  Вечканова 
Е.М .- заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии.
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