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В предложенном к рецензированию автореферате диссертационного 
исследования Вечкановой Елены Михайловны выделены и убедительно 
аргументированы актуальные проблемы современной психологической науки: 
проблема времени как интегрирующая основы жизни человека; проблема 
идентичности, отражающая самоопределение человека, как индивида, личности и 
индивидуальности и проблема кризиса идентичности. Следует отметить, что по 
объему поставленных и, забегая вперед, качественно решенных задач, автор, на 
взгляд рецензента, вышел далеко за пределы кандидатской диссертации.

Глубокое погружение в проблематику исследования, о чем свидетельствует 
представленный в автореферате теоретический анализ, позволило Вечкановой 
Е.М. сформулировать основную идею научной работы -  рассмотреть 
идентичность и временную перспективу личности в качестве оснований, 
ответственных за интеграцию человека в окружающую действительность и 
объединить их в целостную систему. Не вызывает противоречий и предположение 
автора, основанное на теоретических положениях ценностно-смысловой 
парадигмы развития личности (А.В. Серый, М.С. Яницкий), что причиной 
кризисного состояния идентичности, являются те проявления нестабильности 
жизни, которые, вызывая определенные изменения в ценностно-смысловой сфере 
субъекта, ведут к нарушению тождественности образа «Я» во времени, а, 
следовательно, и к изменениям во временной перспективе субъекта и общей его 
способности к конструктивной адаптации к различным областям 
жизнедеятельности.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что исследование Вечкановой 
Е.М., направленное на выявление особенностей ценностно-смысловых 
детерминант временной перспективы личности в период кризиса идентичности, 
является актуальным и своевременным, а авторская идея его реализации 
представляется действительно целесообразной и обоснованной.

Вся формализованная часть автореферата четко сформулирована, научно 
выверена, последовательно и прозрачно отражает все этапы работы диссертанта.

■ Диссертация содержит три главы, что нечасто встречается в кандидатских 
диссертациях, но учитывая достаточно широкий предмет исследования, выглядит 
обоснованным.

Знакомство с авторефератом позволяет говорить о широком и 
разностороннем понимании автором различных подходов к проблемам временной 
перспективы личности: в историческом контексте; с общенаучных и 
психологических позиций; становление временной перспективы в процессе



развития; ее взаимосвязь с ценностно-смысловой сферой. Выводы, сделанные 
автором достаточно аргументированы и последовательны.

Несомненно, обобщение и систематизация научных исследований по 
заявленной проблеме является одним из достоинств работы, хотя в автореферате 
эта часть представлена достаточно конспективно.

Вторая глава работы посвящена описанию методологических оснований 
исследования. Представлен теоретический анализ современного состояния 
проблемы идентичности и кризиса идентичности, описана организация 
исследования, даны характеристики выборки респондентов, используемых 
психодиагностических методик и методов статистического анализа эмпирических 
данных, описана процедура и результаты кластерного анализа, позволившего 
выделить две группы респондентов, переживающих и не переживающих кризис 
идентичности, дано феноменологическое описание экспериментальных групп.

Выделены критерии, определяющие состояние кризиса идентичности: 
нарушение тождественности образа «Я» во времени; изменения в ценностно
смысловой сфере; социальная и личностная дезинтеграция в различных сферах 
жизнедеятельности.

В третьей главе представлены анализ и интерпретация результатов 
исследования. Изучены и описаны особенности ценностно-смысловой сферы и 
временной перспективы личности выделенных групп. Обоснована возможность 
использования показателей различных параметров временной перспективы в 
качестве предикторов переживания кризиса идентичности. Что, в свою очередь, 
позволило автору исследовать и представить анализ показателей ценностно
смысловой детерминации временной перспективы личности в период кризиса 
идентичности.

Доказано, что показатели временной перспективы личности, отражающие 
общие установки по отношению к временным модусам, связанность временных 
зон прошлого-настоящего и настоящего-будущего, субъективную значимость 
областей настоящего и будущего, могут выступать в качестве предикторов 
кризиса идентичности. Обосновано, чем больше выраженность во временной 
перспективе личности негативного отношения к прошлому, выше показатели 
фаталистического настоящего и ниже значения гедонистического настоящего и 
временной перспективы будущего, тем выше вероятность отнесения субъекта к 
группе лиц, переживающих кризис идентичности; в случае большей 
выраженности во временной перспективе личности гедонистического настоящего 
и временной перспективы будущего вместе с низкими значениями негативного 
прошлого и фаталистического настоящего вероятность отнесения субъекта к 
группе лиц, переживающих кризис идентичности, снижается.

В процессе проведения эмпирического исследования Вечканова Е.М. 
продемонстрировала уверенное владение методами математического и 
статистического анализа: анализ таблиц сопряженности, корреляционный анализ, 
кластерный анализ, факторный анализ, дискриминантный анализ, однофакторный 
дисперсионный анализ, t-критерий Стьюдента, ср* -  критерий углового 
преобразования Фишера, критерий U-Манна-Уитни, критерий Н-Краскала- 
Уоллеса. Но следует отметить, что работа отнюдь не перегружена



матстатистикой, автор высокопрофессионально использовал полученные данные 
в феноменологическом описании.

Соглашаясь полностью с обозначенной автором в автореферате научной 
новизной и теоретической значимостью исследования хотелось бы остановиться 
на еще одном важном аспекте, получившим теоретическое и эмпирическое 
подтверждение в работе. Вечкановой Елене Михайловне удалось подтвердить 
соответствие формирования идентичности студенческому возрасту (Э. Эриксон, 
Д.Б. Эльконин), характеризуя тем самым нормативность развития современных 
студентов в противовес позиции их инфантилизации, социальной 
некомпетентности и пр., расширению верхних границ подросткового возраста. 
Считаю необходимым отразить это в заключении о диссертационном 
исследовании, т.к. полученные данные важны для психологической науки.

В развитие этого предложения хочется пожелать автору продолжить работу 
в данном направлении, разработать соответствующие рекомендации как для 
специалистов, так и для людей, переживающих кризис идентичности. А, 
возможно, и программу психологического сопровождения переживания кризиса 
идентичности как регулирующего перспективу становления профессионала.

Судя по автореферату, работа Вечкановой Е.М. представляет собой 
самостоятельное завершенное исследование, посвященное актуальной научной 
проблеме, которое вносит значимый вклад в решение задач, как психологической 
практики, так и в развитие соответствующих разделов психологической науки.

Эта, несомненно, достойная, качественная очень интересная научная 
работа, вызывает у рецензента ряд вопросов, которые выходят за рамки 
обозначенных задач исследования, но, возможно, эти данные были получены, 
хотя и не вошли в работу:

1. Поскольку эмпирическая часть исследования выполнена на студенческой 
выборке, хотелось бы уточнить, были ли обнаружены различия в 
переживании кризиса идентичности у первокурсников и выпускников по 
сравнению со студентами средних курсов?

2. Не мог ли кризис идентичности усилиться или нивелироваться кризисом 
адаптации у первокурсников и кризисом неопределенности будущего у 
выпускников?

3. Так же, хотелось бы уточнить позицию автора в отношении кризиса 
идентичности в контексте развития личности (онтогенеза). Вы 
рассматриваете его как нормативный кризис развития, как искаженную 
линию развития или как иной феномен?

Высказанные вопросы ни в коем случае не умоляют охарактеризованных 
выше достоинств диссертационного исследования Вечкановой Е.М., они в 
большей степени отражают научный интерес рецензента.

Изложенный в автореферате материал позволяет заключить, что 
диссертация Вечкановой Елены Михайловны на тему «Ценностно-смысловые 
детерминанты временной перспективы личности в период кризиса идентичности» 
по своему содержанию, полноте и достоверности полученных данных, 
значимости теоретических выводов и практических результатов в целом 
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,



утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
«19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии».
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