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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
Представленное Ю. В. Овчинниковой диссертационное исследование
направлено на выявление особенностей образа мира личности, личностного
потенциала и установление их взаимосвязи с успешностью личностно
профессионального становления.
Проведенный теоретический анализ концепций, рассматривающих
конструкт «образ мира», и теоретическое обоснование его взаимосвязи с
успешностью
личностно-профессионального
становления
позволил
аргументировано определить проблему. В представленном теоретическом
обзоре современных исследований данной проблемы автор на высоком
методологическом уровне излагает существующие концепции, делает
обобщения и выводы.
Содержание автореферата дает целостное представление о новизне,
теоретической и практической значимости результатов проведенного
исследования, о методологической подготовке самого диссертанта и владении
им научно-исследовательскими умениями.
Не вызывают сомнения научная новизна и теоретическая значимость
проведенного исследования: описаны варианты структурно-содержательной
организации ядерного слоя образа мира личности в зависимости от успешности
личностно-профессионального становления на разных этапах, а также
уточнены и конкретизированы данные о структурно-содержательных
характеристиках образа мира личности на разных этапах личностно
профессионального становления; выделены облигатные и факультативные
признаки образа профессии, специфичные для разных этапов личностно
профессионального становления; выявлены и описаны критерии успешности
личностно-профессионального. становления во взаимосвязи с ядерным слоем
образа мира и параметрами личностного потенциала. Представленная в
диссертационном исследовании типология ядерного слоя образа мира и
описанные критерии успешности личностно-профессионального становления,
позволяют осуществить их применение при акмеологическом сопровождении
субъектов личностно-профессионального становления, при индивидуальном
акмеологическом консультировании.
Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью
исходных теоретико-методологических положений, учитывающих смежные
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области знания (акмеологии, психологии); характером исследования,
позволившим автору провести тщательный количественный и качественный
анализ; достаточным объемом выборки; применением апробированных и
валидизированных методик, методов статистической обработки результатов
исследования.
По проблеме исследования Ю. В. Овчинниковой опубликовано 15 работ,
в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях. Опубликованные
работы полноценно отражают результаты выполненного исследования.
Основные положения диссертации отражены в публикациях, о чем
свидетельствует тематика представленных работ. Автореферат диссертации
отражает логику и содержание работы.
В целом, работа Ю. В. Овчинниковой представляет собой законченное
диссертационное исследование, наполненное актуальностью и новизной, а
автореферат отвечает всем требованиям «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым ВАК Минобразования
РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Все сказанное
выше позволяет считать, что соискатель заслуживает присуждения ему
искомой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 Психология развития, акмеология.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих
персональных данных.
Кандидат психологических наук
(19.00.13 - Психология развития, акмеология),
доцент кафедры управления образованием,
психологии и педагогики
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