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Диссертационное

исследование

Овчинниковой

Юлии

Валерьевны

посвящено

выявлению особенностей образа мира личности и личностного потенциала, а также
установлению их взаимосвязи с успешностью личностно-профессионального становления.
Актуальность темы исследования несомненна, поскольку в психологической науке в целом и
в акмеологии, в частности, изучение личностно-профессионального становления является
одним из важнейших направлений исследований. Исследование феномена образа мира в
контексте

прохождения

этапов

личностно-профессионального

становления

также

представляет интерес в связи с попыткой автора использовать отдельные структурносодержательные характеристики образа мира для описания критериев успешности
личностно-профессионального становления.
В

диссертационном

исследовании

достаточно

грамотно

определены

методологические характеристики исследования, в частности, его объект и предмет, гипотеза
и исследовательские задачи, которые в полной мере раскрывают научный замысел автора
диссертации и процесс его реализации.
Ю. В. Овчинникова аргументированно обосновывает теоретические положения о
сложившихся в современной науке подходах к проблеме личностно-профессионального
становления и определении его успешности. В исследовании обобщены данные о
концепциях, рассматривающих конструкт «образ мира», а также об исследованиях
конструкта «личностный потенциал», который рассматривается автором в качестве
личностной детерминанты профессионального становления.
Особого

внимания

заслуживает

предложенная

автором

диссертационного

исследования типология ядерного слоя образа мира (типы «успешные», «ориентированные»,
«не определившиеся»), которая с привлечением параметров личностного потенциала была
использована им для описания критериев успешности личностно-профессионального
становления. Положительной оценки заслуживают полученные соискателем результаты,
которые заключаются в уточнении и конкретизации данных о структурно-содержательных
характеристиках образа мира личности на разных этапах личностно-профессионального
становления (ядерный, семантический и перцептивный слои).

Автореферат диссертации
представление

о

проведенном

изложен

в академическом

исследовании.

Стоит

стиле

отметить,

и

дает полное

что

обозначенные

исследовательские задачи решены, исходная гипотеза получила свое подтверждение, цель
исследования достигнута.
По теме диссертации Ю. В. Овчинниковой опубликовано 15 работ, из них 4 - в
рецензируемых научных изданиях, которые, по нашему мнению, достаточно полно отражают
основные результаты исследования.
В качестве замечания, носящего дискуссионный характер, можно указать следующее:
в автореферате недостаточно полно отражен вопрос: как можно интерпретировать
существование специфических дескрипторов образа жизни и образа профессии, являющихся
частью семантического слоя образа мира, на разных этапах личностно-профессионального
становления?
В целом, судя по автореферату, диссертация Ю. В. Овчинниковой является
продуманным,

самостоятельным

исследованием,

обладающим

научной

новизной и

практической значимостью. Выводы по основным результатам проведенного исследования,
сформулированные автором, вполне обоснованы.
Анализ автореферата диссертационной работы Юлии Валерьевны Овчинниковой на
тему «Образ мира личности на разных этапах личностно-профессионального становления»
позволяет заключить, что данная работа соответствует требованиям, изложенным в
Положении о порядке присуждения ученых степеней (в ред. постановления Правительства
РФ от 24.09.2013 г. № 842), а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.
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