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Диссертация Василенко Дарьи Александровны «Автобиографическая память как 

конструктивный процесс» в виде рукописи на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.01 – Общая психология, психология 

личности, история психологии, выполнена на кафедре общей психологии факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова».  

В 2009 г. Д.А. Василенко окончила факультет психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«Психология». 

В период подготовки диссертации с 1 октября 2009 г. по 30 сентября 2012 г. 

Василенко Д.А. обучалась в очной аспирантуре факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«Общая психология, психология личности, история психологии». 

С 2007 по 2012 г.г. Д.А. Василенко работала в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения г. Москвы Психиатрической клинической больнице №1 им. 

Н.А. Алексеева в должности клинического психолога. С 2012 г. по 2013 работала в 

Главном управлении криминалистики Следственного комитета Российской Федерации в 

должности старшего инспектора технико-криминалистического управления. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2017г. ФГБОУ ВО «МГУ 

имени М.В.Ломоносова». 

Тема диссертации утверждена Ученым советом факультета психологии ФГБОУ ВО 

«МГУ имени М.В. Ломоносова» 12 февраля 2010 г., протокол №1.  

Научный руководитель: гражданка РФ, доктор психологических наук, доцент 

Нуркова Вероника Валерьевна – работает в должности профессора кафедры общей 

психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова». 
 

По результатам рассмотрения диссертации Василенко Дарьи Александровны 

«Автобиографическая память как конструктивный процесс» принято следующее 

заключение:  
 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. 

Автором представлен обширный анализ современных подходов к изучению 

механизмов конструктивности автобиографической памяти; анализу функций 
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самоопределяющих автобиографических воспоминаний, методов их целенаправленной 

трансформации и факторов, активизирующих конструктивные процессы памяти в 

различных состояниях сознания. 

Автор организовал и провел эмпирическое исследование влияния 

целенаправленного включения в автобиографическую память альтернативных 

самоопределяющих эпизодов, относящихся к значимым для Я-концепции 

психологическим качествам субъекта, и получил новые для исследуемой области 

результаты, доказавшие зависимость личностной тревожности от трансформации 

содержаний автобиографических воспоминаний, что свидетельствует о позитивной 

конструктивности автобиографической памяти, содержания которой функционируют как 

фактологический базис Я-концепции. 
 

Степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечивается 

теоретической и методологической обоснованностью работы, построенной на принципах 

культурно-деятельностного подхода; соблюдением правил планирования и проведения 

исследований, применением адекватных предмету, цели и задачам исследования методов 

получения и обработки данных.  
 

Научная новизна диссертационного исследования.  
В диссертационной работе выделен и исследован новый источник личностной 

тревожности, возникающий в результате нарушения реализации позитивной 

конструктивности автобиографической памяти при рассогласовании представлений о 

желаемой выраженности значимых психологических качеств с зафиксированной в 

автобиографической памяти фактологией событий жизни. Разработана новая процедура 

направленной активизации механизма позитивной конструктивности автобиографической 

памяти посредством управления процессами воображения субъекта в измененном 

состоянии сознания для создания альтернативных положительных самоопределяющих 

воспоминаний с целью поддержки соответствующего им параметра Я-концепции. 

Впервые эмпирически показано, что присвоение альтернативных положительных 

автобиографических воспоминаний ведет к долгосрочному снижению личностной 

тревожности, что объясняется дополнением автобиографического базиса Я-концепции. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

конкретизации представлений о реципрокной взаимной обусловленности Я-концепции и 

содержаний автобиографической памяти, выступающих в качестве ее фактологического 

основания. Обоснован тезис о проспективной функциональности механизма позитивной 

конструктивности автобиографической памяти. Результаты, полученные при изучении 

самоопределяющих автобиографических воспоминаний как событийного мнемического 

базиса Я-концепции, вносят вклад в эмпирическое наполнение теоретического положения 

культурно-исторического подхода о принципиальной необходимости опосредствования 

для функционирования произвольных психических процессов. В  работе показано, что 

целенаправленное изменение содержаний автобиографической памяти может служить 

средством произвольного развития (или коррекции) Я-концепции. 
 

Практическая значимость исследования.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

психокоррекционных целях в индивидуальном психологическом консультировании для 

оптимизации жизненного планирования и снижения психологического дискомфорта, 

связанного с личностной тревожностью, вызванной дисгармонией значимых параметров 

Я-концепции с содержаниями автобиографической памяти, служащих для них 

фактологическим базисом. Полученные результаты важно учитывать в современных 

технологиях образования и воспитания, как способствующие становлению успешной 

личности. 
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Результаты проведенного исследования включены в содержание спецкурса 

«Автобиографическая память: теория и практика» и спецпрактикума 

«Автобиографический метод в консультировании», преподаваемых на факультете 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва), а также в его филиалах (Севастополь, 

Баку, Ташкент). 

 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования обсуждались 

на заседании кафедры общей психологии факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова и 11 научных конференциях, в числе которых: международные 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2011», «Ломоносов 

– 2012» (Москва, МГУ); XIII Международные чтения памяти Л.С. Выготского (Москва, 

2012); 4-я Всероссийская научно-практическая конференция по психологии развития 

(Москва, МГППУ, 2013); 13-й Европейский Психологический Конгресс (Швеция, 2013); 

VI международная конференция по когнитивной науке (Калининград, 2014). 

 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. Основное содержание диссертационной работы отражено в 13 научных 

публикациях автора (общий объем – 3,56 п.л.; авторский вклад – 2,65 п.л.).  

 

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ для публикации основных результатов диссертационных 

исследований: 

1. Василенко, Д.А. Формирование вариативного репертуара самоопределяющих 

воспоминаний как средство развития самоидентичности / В.В. Нуркова, Д.А. 

Василенко // Вестник РГГУ. Серия "Психологические науки". – 2013. – № 18(119). 

– С. 11–30. – 1,1 п.л./ 0,55 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,101]. 

2. Василенко, Д.А. Влияние альтернативных автобиографических воспоминаний на 

изменение выраженности акцентуаций характера / Д.А. Василенко // Сибирский 

психологический журнал. – 2012. – №45. – С. 39–47. – 0,56 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,293]. 

3. Василенко, Д.А. Теоретико-методологические основы гипнотических теорий 

[Электронный ресурс] / Д.А. Василенко // Гуманитарные и социальные науки. – 

2012. – №5. – С. 352– 360. – 0,45 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,354]. 

Научные публикации в других изданиях: 

1. Василенко, Д.А. Как перестать беспокоиться и начать жить: автобиографические 

воспоминания снижают показатели личностной тревожности / В.В. Нуркова, Д.А. 

Василенко // Шестая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы 

докладов. – Калининград. –  2014. – С. 464–465.  – 0,17 п.л./ 0,085 п.л. 

2. Vasilenko, D.A. Imagine You Acted in a Different Way! False Memories May Decrease 

Trait Anxiety and Increase Self-esteem / D.A. Vasilenko, V.V. Nourkova // 13th European 

Congress of Psychology (ECP), Stockholm, Sweden, 2013, Р. 43. 0.1 п.л. / 0.05 п.л. 

3. Василенко, Д.А. Самоопределяющие нарративы в развитии личности / В.В. Нуркова, 

Д.А. Василенко // У истоков развития. Сборник тезисов участников Четвертой 

всероссийской научно-практической конференции по психологии развития. – Москва: 

МГППУ. –  2013. – С. 13–15. – 0,09 п.л./ 0,046 п.л. 

4. Василенко, Д.А. Альтернативные автобиографические эпизоды как способ 

повышения социальной компетентности / Д.А. Василенко //Актуальные проблемы 

социальной компетентности личности: ресурсы развития. Материалы 4 Междунар. 

науч. – практ. конф. / Отв. ред. Калинина Н.В., Седунова А.С. – Ульяновск: 

Издательство «Вектор С». – 2012. – С. 11–15. – 0,17 п.л. 
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5. Василенко, Д.А. Вариативный репертуар самоопределяющих воспоминаний как 

ресурс проектирования самоидентичности личности / В.В. Нуркова, Д.А. Василенко // 

Личность как предмет классической и неклассической психологии. Материалы XIII 

Международных чтений памяти Выготского Л.С. Москва 13–17 ноября 2012 г. Под 

ред. В.Т. Кудрявцева: В 2т. – Т.II. М.: РГГУ. – 2012. – С. 292–298. – 0,319 п.л. / 0,159 

п.л 

6. Василенко, Д.А. Измененные состояния сознания как способ создания 

альтернативных автобиографических эпизодов в психокоррекционной практике 

[Электронный ресурс] / Д.А. Василенко // Материалы Международного молодежного 

научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. – Москва: МАКС Пресс, 2012. – 0,134 п.л. 

7. Василенко, Д.А. Методика конструирования альтернативных автобиографических 

эпизодов как ресурс в психологическом сопровождении образовательного процесса / 

Д.А. Василенко // Дружининские чтения: материалы ХI Всерос. науч.-практ. конф., 

Сочи, 24-26 мая 2012г. / под ред. И.Б. Шуванова, С.В. Воронина, Л.В. Кравченко, А.А. 

Смирновой. – Сочи: РИЦ «СГУ», 2012. С. 148 –150. – 0,12 п.л. 

8. Василенко, Д.А. Пластичность автобиографической памяти как ресурс в практике 

психологического сопровождения образовательного процесса / Д.А. Василенко // 

Социально-гуманитарные исследования и технологии: проблемы и перспективы 

развития: Материалы Международной научно-практической конференции 

«Социально-гуманитарные исследования и технологии: проблемы и перспективы 

развития», 27-28 апреля 2012. Украина, г. Харьков. – 2012. – С.156–158. – 0,15 п.л. 

9. Василенко, Д.А. Конструирование альтернативных автобиографических эпизодов как 

способ коррекции акцентуаций характера [Электронный ресурс] / Д.А. Василенко // 

Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / 

Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. – Москва: 

МАКС Пресс, 2011. –0,1 п.л. 

 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите.  

Представленная Василенко Дарьей Александровной диссертационная работа 

посвящена изучению автобиографической памяти как конструктивного процесса. В 

работе анализируются влияние на динамику личностной тревожности содержаний 

самоопределяющих воспоминаний, относящихся к эпизодам жизни, связанным с 

проявлением субъектом психологических качеств, значимых для его Я-концепции. 

Проведено сравнение конструирования альтернативных автобиографических 

воспоминаний различными методами и доказано преимущество разработанного автором 

метода активизации процессов воображения в измененном состоянии сознания на 

пролонгированное снижение личностной тревожности.  

Указанная область исследования соответствует формуле специальности 19.00.01 – 

Общая психология, психология личности, история психологии, а именно: пункту 12 – 

«Память»; пункту 18 – «Рефлексивные процессы. Состояния сознания. Измененные 

состояния сознания»; пункту 31 – «Самосознание и самооценка. Образ Я. Идентичность 

личности. Психологическое здоровье личности»; и пункту 34 – «Субъективная картина 

жизненного пути» паспорта специальности 19.00.01 – Общая психология, психология 

личности, история психологии.  

 

Название работы «Автобиографическая память как конструктивный процесс» 

полностью соответствует содержанию диссертационного исследования. 

 

 



5 

 
 


