
Отзыв
научного руководителя

о соискателе Карпышевой Ольге Александровне, представившей 
диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии (психологические науки) 
«Личностные ресурсы проявления этнических идентичности и самосознания

(сибирский фронтир)»

Ольга Александровна не сразу пришла к научной деятельности. Она 
имеет большой практический опыт работы по специальности. С 1998 по 2010 
года она работала в должности педагога-психолога в школах и социальном 
приюте для детей и подростков Комсомольского района Хабаровского края 
(с.Хурба-2). После выхода мужа-военнослужащего на пенсию, она переехала 
в Иркутск и с 2010 года по настоящее время работает в «Иркутском 
государственном университете» (ФГБОУ ВО «ИГУ») сначала старшим 
лаборантом, потом ассистентом, а затем и старшим преподавателем кафедры 
психологии образования и развития личности. Помимо этого она является 
сотрудником лаборатории психолого-экономических и кросс-культурных 
исследований Института социальных наук ИГУ. Регулярно в качестве 
исполнителя включается в работу научных коллективов над проектами, 
поддержанными российскими научными фондами (РГНФ и РФФИ).

Ольга Александровна Карнышева с 2016 по 2019 гг. была прикреплена 
соискателем на кафедру общей и педагогической психологии «Томского 
государственного университета» (ФГБОУ ВО «НИ ТГУ») для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-исследовательских кадров в аспирантуре 
(Приказ № 2631/с от 16.06.2016 г.). Этим же приказом ее научным 
руководителем был назначен доктор психологических наук, профессор 
Генрих Владиславович Залевский.

В 2018 г. Ольга Александровна сдала в ФГБОУ ВО «НИ ТГУ» 
кандидатский экзамен по специальности 19 0001 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии. А так же сдала кандидатские 
экзамены по иностранному языку (немецкий язык) и истории и философии 
науки в ФГБОУ ВО «ИГУ».

За время работы над диссертацией Ольга Александровна 
продемонстрировала свою способность самостоятельно выполнять



теоретический анализ проблемы и проводить эмпирическое исследование. 
Она сочетает в себе такие важные психологические качества как способность 
к сотрудничеству, готовность к диалогу и в тоже время проявлению 
гворческой инициативы, отстаиванию собственной позиции. Ольгу 
Александровну отличают тактичность, дипломатичность, увлеченность, 
добросовестность в получении и анализе научных данных, стремление к 
максимальному результату. Ей свойственны такие качества как 
организованность, ответственность, внимательное отношение к критическим 
замечаниям, вдумчивое отношение к полученным эмпирическим фактам.

Активная исследовательская работа Карнышевой Ольги 
Александровны нашла свое отражение в се участии во всероссийских и 
международных конференциях, а так же в 18 публикациях, из которых шесть 
в рецензируемых ВАКовских изданиях, одна в базе Scopus, и две в журналах, 
входящих в базу Web of Science.

Представленное к защите диссертационное исследование О.А. 
Карнышевой является результатом многолетней целенаправленной работы, 
потребовавшей исключительной организованности и внимательного подхода 
автора.

Диссертационное исследование на тему: «Личностные ресурсы 
проявления этнических идентичности и самосознания (сибирский фронтир)» 
представляет собой завершенное, самостоятельное исследование, 
выполненное на актуальную тему, содержащее решение значимой для общей 
психологии и психологии личности, научной задачи, и может быть 
представлено к защите. Ольга Александровна заслуживает присвоения ей 
научной С1СПСНИ к а н д и д а т  психологических наук.

Научный руководитель, 
доктор психол.наук, 
профессор Института образования


