
Отзыв научного руководителя на диссертационную работу 
Вечкановой Елены ̂ Михайловны

«Ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы личности
в период кризиса идентичности», представленную на соискание ученой 

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

история психологии

Вечканова Елена Михайловна начала работу над диссертационным 
исследованием в 2011 году, обучаясь в очной аспирантуре Камчатского 
государственного университета имени Витуса Беринга по специальности 19.00.01 
-  Общая психология, психология личности, история психологии.

Диссертация Е.М. Вечкановой является законченной самостоятельной научно- 
исследовательской работой, содержащей новые результаты изучения актуальной в 
современной психологической науке проблемы ценностно-смысловой 
обусловленности временной перспективы личности в период переживания кризиса 
идентичности.

Е.М. Вечкановой осуществлен глубокий теоретический анализ с 
использованием литературы зарубежных и отечественных авторов по исследуемой 
проблеме в области психологии и философии, проведено эмпирическое 
исследование, позволившее выявить детерминанты временной перспективы 
личности, относящиеся к ценностно-смысловой сфере и представленные в 
смысложизненных ориентациях, показан опосредованный переживанием кризиса 
идентичности характер выявленной детерминационной связи.

Материалы теоретического анализа и результатов исследования применяются 
при разработке лекционных курсов по дисциплинам «Психология личности», 
«Социальная психология», читаемых для студентов, обучающихся на психолого
педагогическом факультете Камчатского государственного университета имени 
Витуса Беринга.

Высокую практическую значимость имеет доказанная в результате 
исследования возможность использования показателей временной перспективы 
личности в качестве предикторов кризиса идентичности.

За время выполнения исследования Вечкановой Е.М. было опубликовано 
10 работ, из которых 3 в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 
опубликования основных научных результатов диссертаций.
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Из личных качеств соискателя ученой степени кандидата психологических 
наук Вечкановой Е.М. хотелось бы отметить высокий уровень ответственности и 
инициативности, работоспособность, умение самостоятельно определять цели 
исследования, находить наиболее адекватные методы и приемы исследования, 
критично оценивать процесс и результаты осуществляемой научной работы.

Выполненное Вечкановой Е.М. исследование свидетельствует о том, что она в 
достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно 
высоким уровнем подготовленности к проведению научных изысканий, имеет 
широкую эрудицию в области исследуемой проблематики.

В целом, оценка работы соискателя позволяет положительно охарактеризовать 
научно-исследовательскую деятельность Вечкановой Елены Михайловны. Считаю, 
что Вечканова Е.М. вполне заслуживает присуждения ей искомой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии.
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