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Поднятая в диссертационном исследовании Ю. В, Овчинниковой
проблема изучения особенностей образа мира и личностного потенциала, а
также их взаимосвязи с успешностью личностно-профессионального
становления является актуальной для психологии развития и акмеологии, что
обусловлено большим интересом исследователей к проблеме личностно
профессионального становления в целом, а также к его личностным
детерминантам и критериям успешности, в частности. Изучение категории
образа мира позволит вскрыть своеобразие многомерного мира человека,
трансформирующегося в процессе личностно-профессионального становления,
рассматриваемого в психологии развития и акмеологии как форма проявления
самоорганизации человека как целостной психологической системы.
Объект и предмет исследования сформулированы корректно и
соответствуют заявленной теме. Методическое обеспечение достаточное,
методы исследования соответствуют изучаемому предмету, заявленной цели и
задачам диссертации. Ценным представляется использование автором
разнообразных методов статистического анализа, необходимо и достаточно
представляющих эмпирические результаты исследования.
Научная и теоретическая значимость диссертационного исследования
заключается в разработке авторской типологии вариантов организации
ядерного слоя образа мира личности и описании критериев успешности
личностно-профессионального становления на разных этапах (этап
профессиональной подготовки и профессиональной адаптации); описании в
структуре образа профессии облигатных и факультативных признаков,
определяющих специфику представлений о профессии на разных этапах
личностно-профессионального становления.
Положения, выдвинутые на защиту, носят конструктивный характер,
выводы подтверждают гипотезу исследования и предполагают возможные пути
дальнейших исследований.
Теоретическая
и
практическая
значимость
проделанной
исследовательской работы подтверждена выводами диссертанта, изложенными
в заключительной части автореферата.

Текст автореферата проиллюстрирован таблицами и рисунками.
Полученные результаты представлены корректно и свидетельствуют о научной
и профессиональной состоятельности автора работы. Достоверность,
обоснованность и значимость полученных результатов исследования
подтверждаются широким охватом эмпирического материала, большим
количеством привлеченных научных источников, статистическим анализом.
Надежность результатов, полученных в ходе эмпирического исследования,
обеспечена исходными методологическими позициями, статистической
значимостью полученных результатов.
Автореферат и опубликованные работы (15 публикаций) достаточно
полно отражают содержание диссертации Ю. В. Овчинниковой.
Судя по автореферату, диссертация Ю. В. Овчинниковой «Образ мира
личности на разных этапах личностно-профессионального становления»
является продуманным, самостоятельным исследованием, имеющим научную
новизну и практическую значимость. Сформулированные автором выводы
проведенного исследования вполне обоснованы.
В качестве пожелания хотелось бы видеть продолжение разработки
проблемы поиска критериев успешности личностно-профессионального
становления на других его этапах.
Автореферат полностью соответствует требованиям п. 9-10 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
предъявляемым к диссертационным исследованиям:, а ее автор заслуживает
присуждения 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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