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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, история психологии,

психология личности»

Проблема изучения временной перспективы личности относится к той 
научной области, интерес к которой не ослабевает на протяжении всего развития 
человечества. В современном мире актуалвными являются исследования 
временной перспективв1 и её связи с различивши факторами, в том числе 
различивши аспектами жизнеосуществления человека. В этой связи важнвш 
представляется изучение ценностно-смвюловых детерминант временной 
перспективы личности в период кризиса идентичности.

Выбор темв1 исследования Вечкановой Е.М. представляется оправданным, а 
само исследование актуалвным. Автором предлагается объединение в целостную 
систему двух оснований, ответственных за интеграцию человека в окружающую 
действительноств - идентичности и временной перспективы.

Представленные в автореферате этапв1 работы позволяют отметитв четкую 
логику исследования, обоснованноств и иоследователвность его эмпирических 
этапов, исследователвскую гибкоств. Следует подчеркнутв ввюокую степень 
аналитичности автора и корректность изложения. Теоретический анализ позволил 
автору аргументировано и последователвно подойти к уточнению понятия 
«временная перспектива личности» как обусловленного кулвтурными и 
ценностно-смысловыми факторами динамического образования.

В рамках эмпирической части работы Вечканова Е.М. ставит и 
последовательно решает ряд задач, которые в совокупности позволяют получить 
достаточное количество аргументов в полвзу подтверждения гипотез 
исследования. Автор корректно и целесообразно использует методы 
математической обработки.

В качестве несомненного достоинства работы следует отметить грамотное, 
логичное и аналитическое описание полученных эмпирических фактов, 
доказателвность и убедителвноств изложения в сочетании с отсутствием 
перегруженности текста статистическими аргументами.

Несомненной новизной работв1 является выявление особенностей временной 
перспективы личности и ценностно-смвгсловой сферв1, характерных для состояния 
переживания кризиса идентичности, а также доказательство возможности 
использования показателей временной перспективв1 личности в качестве 
предикторов переживания кризиса идентичности, что значительно обогащает 
теоретическую базу по проблеме временной перспективы личности и имеет 
болвшое прикладное значение. Кроме того, обозначенные возможности работы 
психолога с целью формирования сбалансированной временной 
перспективы для оптималвиого разрешения могут статв концептуалвным



основанием для мероприятий по психологическому сопровождению личности в 
период кризиса идентичности и разработке специализированных программ 
психологического сопровождения студентов для оптимального разрешения 
кризиса идентичности.

Положительно оценивая представленную работу, хотелось бы уточнить 
позицию автора по следующим вопросам:

1. Возможно ли оптимальное преодоление кризиса идентичности 
респондентами второй группы, работа с какими компонентами 
временной перспективы может привести, по мнению автора, к этому 
результату (достаточно ли, например, только через простраивание у 
студентов персонального будущего)?

2. Что, по мнению автора, является основополагающим фактором «не 
переживания личностью» кризиса идентичности: сбалансированная 
временная перспектива или же особенности ценностно-смысловой 
сферы?

Содержание автореферата дает основание говорить о том, что 
представленное в нем диссертационное исследование является 
самостоятельной, завершенной работой, обладающей научной новизной и 
практической значимостью, полностью соответствующей критериям п. 9 
«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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