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Диссертационная работа Клименко И.В. посвящена интересной и значимой 

теме изучения особенностей изменения мотивационно-ценностной направленности 

студентов на профессиональную деятельность на разных этапах обучения в вузе. 

Несмотря на то, что профессиональное становления студентов достаточно изучена, 

в условиях современных социально-экономических преобразований сохранила 

свою актуальность проблема причин и противоречий, влияющих на процесс 

профессионального самоопределения студентов. 

Клименко И.В. рассматривает мотивационно-ценностную направленность 

студентов на будущую профессиональную деятельность как сложный 

интегративный динамический процесс, обеспечивающий целенаправленную 

активность студентов в профессиональном самоопределении и становлении, а 

также потребность в постоянном профессиональном самосовершенствовании. 

Среди достоинств работы можно отметить представленную автором модель 

изучения мотивационно-ценностной направленности личности на 

профессиональную деятельность с позиции интегративного подхода, на основании 

которой была разработана структура изучения мотивационно-ценностной 

направленности студентов естественно-географических специальностей на 

профессиональную деятельность. 

Интерес представляет психологический анализ профессиональной 

деятельности специалистов естественно-географической направленности. Автором 

также выделены и сопоставлены специфические особенности труда 

специалистов разных сфер трудовой деятельности (специальной предметной и 

образовательной). 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечена выбором 

теоретически обоснованного подхода к психологическому анализу профессий; 

использованием методов исследования, адекватных целям и задачам исследования; 



репрезентативностью выборки; применением методов статистической обработки, 

отвечающих специфике эмпирических данных. 

К достоинствам работы можно отнести продуманную структуру 

исследования, четкость формулировки положений, выносимых на защиту, и 

выводов, сделанных по результатам исследования. 

Не вызывает сомнений практическая значимость проделанной научной 

работы. И.В. Клименко выявлены противоречия и причины, негативно влияющие 

на процесс формирования мотивационно-ценностной направленности на 

профессиональную деятельность студентов в период обучения в вузе. Полученные 

результаты можно использовать в образовательном процессе высших учебных 

заведений. Они могут служить основой для создания программ комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса профессионального 

становления студентов различных специальностей с целью формирования их 

профессиональной направленности 

Количество и уровень научных публикаций соответствуют требованиям 

ВАК. Материалы диссертации отражены в 7 опубликованных научных 

работах, среди которых 3 статьи в журналах из перечня ВАК. 

Основные результаты работы И.В. Клименко докладывались на 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях. 

В целом в автореферате корректно определены объект, предмет, цели, задачи, 

гипотеза исследования; выделены теоретико-методологические основы изучаемой 

проблемы, что свидетельствует о методологической грамотности диссертанта. В 

нем нашли отражение основные положения работы. Автореферат составляет 

целостное представление о логически выстроенном исследовании, 

достоверности и обоснованности полученных результатов, научной новизне и 

практической значимости проделанной 

работы. 

Анализ содержания автореферата дает основание заключить, что 

выполненное диссертационное исследование Клименко Илоны Васильевны 

«Динамика мотивационно-ценностной направленности студентов на 

профессиональную деятельность» соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней ВАК при Минобрнауки РФ (утвержденного 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842) предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.03 - Психология труда, инженерная психология и 

эргономика (психологические науки) 

Отзыв составлен кандидатом психологических наук, доцентом С.Г. 

Кучеряну, обсужден и утвержден на заседании кафедры психологии 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко 24 

февраля  2015 г., протокол № 8. 

Контакты: 
Адрес: МБ 3300, г. Тирасполь, улица Свердлова, 24/17 
Тел.+777-13295 
Е-mail: Stela24@уаndех.ru 

 

С.Г. Кучеряну Кандидат психологических наук, доце 


