
отзыв
на автореферат диссертации 

Вечкановой Елены Михайловны 
«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

Динамично развивающееся российское общество требует активизации 

усилий в изучении особенностей протекания кризиса идентичности в 

юношеском возрасте, с опорой на временную перспективу. Временная 

перспектива является смыслообразующей основой жизненного пути 

личности, направленности и осмысленности собственной результативности 

жизни.

Диссертационное исследование посвящено актуальной, но 

недостаточно разработанной проблеме ценностно-смысловых детерминант 

временной перспективы личности в период кризиса идентичности.

Следует отметить новизну, теоретическую и практическую значимость 

полученных автором результатов исследования. Группы респондентов имеют 

различие в прохождении кризиса идентичности, что в полном объеме 

показано в исследовании.

Установлено, что при переживании кризиса идентичности в процессе 

идентификации происходит обесценивание образа «Я в прошлом», 

сближение его с антиидеалом, и стремление измениться в лучшую сторону.

Теоретическая значимость выполненного исследования определяется 

тем, что уточнено понятие «временная перспектива личности» как 

обусловленное культурными и ценностно-смысловыми факторами 

динамическое образование, которое отражает отношение личности ко 

времени и предполагает процесс объединения прошлого, настоящего и 

будущего временные категории, структурирующие и придающие смысл 

своему времени жизни и выполняющие мотивационно-регулирующую 

функцию.



Надежность и достоверность полученных результатов обусловлены 

разносторонним теоретическим анализом; использованием валидных и 

надежных психодиагностических методик; корректным формированием 

выборки, статистической обработкой данных с применением современных 

методов математико-статистического анализа.

В целом полученные Е.М. Вечкановой результаты новы, теоретически 

и практически значимы. Автореферат написан подробно и ясно, что 

позволяет судить о хорошем качестве диссертации.

Диссертационное исследование Вечкановой Е.М. «Ценностно

смысловые детерминанты временной перспективы личности в период 

кризиса идентичности» отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Соискатель заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 

психологии.
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