
Отзыв научного руководителя 

на диссертационную работу Чучаловой Ольги Николаевны  

«Мотивационная готовность к самореализации интеллектуальных  

способностей», представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности  

19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Ч \ чалова Ольга Николаевна успешно прошла обучение в аспирантуре 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

по специальности 19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии (очная форма обучения), все кандидатские экзамены сданы на 

«отлично».

в период обучения в аспирантуре О.Н. Чучалова осуществляла научно- 

исследовательскую и педагогическую деятельность на кафедре общей и 

педагогической психологии. Соискатель участвовала в работе научных 

конференций, форумов и школ регионального, всероссийского и международного 

уровня, подготовила достаточное количество публикаций по теме исследования, из 

которых 4 -  в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для опубликования 

основных научных результатов диссертаций.

Диссертация О.Н. Чучаловой представляет собой самостоятельную научно- 

исследовательскую работу, в которой автор продемонстрировал умение 

определяться в предметном поле современной психологии, ставить и решать 

сложные методологические проблемы, выявлять и описывать новые конкретные 

результаты изучения психологических феноменов.

О.Н. Чучаловой осуществлен глубокий теоретический. . анализ с 

использованием литературы зарубежных и отечественных авторов по исследуемой 

проолеме в области психологии, философии, педагогики, особое внимание в работе 

а в I°Р Уделяет рассмотрению исследуемых феноменов в контексте парадигмальной 

динамики науки. Это позволило выявить психологическое содержание взаимосвязи 

исследуемых феноменов и раскрыть специфику мотивационной готовности к 

самореализации интеллектуальных способностей в контексте системной 

a m роп ол о ги ческой психологии.



В период работы над диссертацией О.Н. Чучалова проявила умение 

самостоятельно определять цели исследования, находить наиболее адекватные 

методы и приемы исследования, критично оценивать процесс и результаты 

осуществляемой научной работы, кропотливость, трудолюбие, настойчивость.

кругозором и эрудицией, Ольга Николаевна, безусловно, увлечённо и творчески 

подходила к работе над диссертационным исследованием. Следует отметить 

умение автора работать с большим количеством разнопланового научного 

материала, систематизировать и обобщать содержащиеся в нём сведения и 

выделять самые важные моменты.

Выполненное О.Н. Чучаловой 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.

Считаю, что О.Н. Чучалова вполне заслуживает присуждения ей искомой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 Общая 

психология, психология личности, история психологии.

Научный руководитель -

профессор кафедры общей и педагогической психологии, 

доктор психологических наук (19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии).
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