Отзыв на автореферат диссертации
Овчинниковой Юлии Валерьевны «Образ мира личности на разных этапах
личностно-профессионального становления»,
представленной на соискание учёной степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология
Рецензируемый
автореферат
отражает
основные
результаты
исследования,
посвященного
анализу
особенностей
структурно
содержательных характеристик образа мира и личностного потенциала на
разных этапах личностно-профессионального становления. Как справедливо
отмечает автор, в проблематике изучения успешности личностно
профессионального становления обнаруживается недостаток теоретических и
эмпирических наработок, что обуславливает объективную актуальность
данного исследования. Отмеченное обстоятельство делает рецензируемую
работу остро своевременной и, безусловно, необходимой как в социальном, так
и в научном плане.
В работе, судя по автореферату, получен целый ряд интересных
результатов, что определяет ее научную новизну. Отметим те, что на наш
взгляд, представляют наибольшую ценность для науки и практики.
- впервые описаны варианты структурно-содержательной организации
ядерного слоя образа мира личности во взаимосвязи с успешностью личностно
профессионального становления (в контексте его этапов);
- уточнены и конкретизированы данные об особенностях структурно
содержательных характеристик образа мира на разных этапах личностно
профессионального становления (в соответствии с трехслойной моделью
структуры образа мира);
- в семантическом слое образа мира в конструкте «образ профессии»
выделены признаки, характеризующие специфику представлений о профессии
на разных этапах личностно-профессионального становления;
выявлены и описаны критерии успешности личностно
профессионального становления (в контексте его этапов).
С нашей точки зрения, наиболее интересным в диссертации является
предложенное описание вариантов организации ядерного слоя образа мира
личности, которое представлено типологией успешности / неуспешности
личностно-профессионального становления (условно определено автором как
«успешный», «ориентированный» и «не определившийся» типы). Как нам
представляется, полученные результаты определяют перспективу дальнейшего
исследования и требуют уточнения и конкретизации.
Полученные результаты имеют несомненную и практическую ценность,
т.к. могут быть использованы практическими психологами для организации
акмеологического сопровождения процесса личностно-профессионального
становления.
Достоверность полученных результатов обеспечена выбранными
методологическими принципами, теоретической обоснованностью проблемы
исследования,
репрезентативностью
объема
выборки,
надежностью

использованных психодиагностических методик исследования, методами
статистической обработки полученных результатов исследования.
Основные результаты исследования полностью отражены в списке
публикаций Овчинниковой Ю. В. (15 публикаций, из них 4 - в списке
рецензируемых научных изданий) и неоднократно обсуждались на научных и
научно-практических конференциях международного и всероссийского уровня.
Материал автореферата последователен, хорошо структурирован и
логичен. Рецензируемый автореферат написан корректным научным языком,
даны все основные пояснения вводимых категорий и понятий, достаточно
хорошо технически оформлен и соответствует требованиям, предъявляемым к
авторефератам кандидатских диссертаций.
В целом, принципиальных замечаний к содержанию данного
автореферата нет.
Таким образом, судя по автореферату, диссертация представляет собой
законченную работу, выполненную на высоком уровне, отвечающую всем
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
предъявляемым ВАК Минобразования РФ к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, а ее автор, Овчинникова Юлия Валерьевна,
заслуживает присвоения ей степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих
персональных данных.
Профессор кафедры общей психологии и
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государственного университета,
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