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«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 Овчинниковой Ю.В. к защите диссертационное исследование, 
представляет попытку выявления особенностей образа мира личности и личностного 
потенциала у лиц на разных этапах личностно-профессионального становления, а 
также установление их взаимосвязи с успешностью этого процесса.

Исследование является актуальным и востребованным для современной 
психологической науки, т. к. раскрывает направление исследований, связанных с 
изучением особенностей образа мира личности и личностного потенциала на разных 
этапах личностно-профессионального становления (в том числе под влиянием 
кризисных условий профессионального становления нормативного и ненормативного 
характера) в рамках акмеологического подхода. Актуальность и значимость 
исследования заключается также в том, что высокая конкуренция на рынке труда 
актуализирует важность личностных ресурсов в процессе трудоустройства, 
профессиональной адаптации, что приводит, в конечном итоге, к преодолению 
кризисных явлений личностно-профессионального становления. В соответствии с 
этим, данное исследование может послужить информационной основой для 
построения стратегии психологического сопровождения процесса личностно
профессионального становления.

Диссертационная работа имеет продуманную структуру, которая отражает 
исходные предпосылки, теоретические подходы, основные этапы и результаты 
исследовательской работы.

Автор формулирует цель, объект, предмет и исходную гипотезу исследования, 
на этой основе определяет основные задачи, для решения которых использован 
комплекс взаимодополняющих методов исследования: теоретические, эмпирические, 
методы статистического анализа данных. Диссертантом выстроена логика 
исследования, убедительно обоснованы промежуточные и конечные результаты, 
общие выводы.

Заслуживает внимания глубокий теоретический анализ, осуществлённый 
автором, что, несомненно, обусловлено не только темой диссертации, привлекающей 
многих исследователей, но и возрастающим интересом учёных к проблеме 
исследования.

Полученные в работе данные обладают научной и практической значимостью. 
Автор уточняет и конкретизирует данные о структурно-содержательных 
характеристиках образа мира личности на разных этапах личностно
профессионального становления. Также следует отметить, что соискатель в своей 
работе выделяет облигатные и факультативные признаки образа профессии
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(семантический слой образа мира), определяющие его специфику на разных этапах 
личностно-профессионального становления. Грамотно используя методы 
математической статистики, автор выделяет варианты структурно-содержательной 
организации ядерного слоя образа мира личности на разных этапах личностно
профессионального становления, а также предлагает типологию успешности / 
неуспешности личностно-профессионального становления.

Представленная работа характеризуется последовательностью реализации 
поставленной цели и задач. Обработка и интерпретация результатов выполнены на 
высоком уровне, а сделанные выводы обоснованы и аргументированы, позволяют 
подтвердить выдвинутые положения гипотезы.

Основные положения диссертации отражены в 15 публикациях, о чем 
свидетельствует тематика представленных работ.

Автореферат диссертации отражает логику и содержание работы, дает 
представление о завершенном диссертационном исследовании.

Диссертация в полной мере отвечает требованиям ВАК Минобразования РФ, 
предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук (на основании «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013), а ее автор, 
Овчинникова Юлия Валерьевна, 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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