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Отзыв
диссертации Гусевой Анастасии Петровны

развития с чертами психологической

исследования, заключающуюся в изучении

на автореферат

профессионального развития с различными сторонами психологической
зрелости личности, а также построить эмпирические модели соотношения
показателей профессионального

комплекса показателей профессионального развития взрослых, работающих
в социально ориентированных профессиях. Впервые выявлено и обосновано
влияние качеств психологической зрелости личности на показатели
профессионального развития. Полученные в работе результаты дополняют
имеющиеся в психологии развития знания о закономерностях

и его обусловленности системой качеств
личности и социаJIьно-демографическими

профессионального развития
психологической зрелости

факторами.
Практическая актуаJIьность исследования Гусевой А.П. заключается в

том, что полученные данные могут быть использованы с целью прогноза

<ПрофессионzLпьное развитие взрослых в связи с характеристиками зрелости
личности (на примере социально ориентированных профессий)>,
представленной на соискание ученой степени кандидата психологических
наук по специальности 19.00.13. - психология развития, акмеология
(психологические науки)

Щиссертационное исследование Гусевой Анастасии Петровны
посвящено одной из перспективных сфер научных знаний - изучению
взаимосвязи параметров профессионального рtввития взрослых с
характеристиками психологической зрелости личности. Следует признать,
что в современной психологической науке профессиональное развитие
личности рассматривается с разных сторон: с точки зрения возможностей для
саморе€L,Iизации в профессии, способности выстраивать позитивные
межличностные отношения на работе, преодолевать профессиональные
стрессы и профессионаJIьное выгорание и др.

В это связи перспективным выглядит стремление диссертанта изучить
особенности профессионального развития личности в период взрослости,
проанмизировать показатели профессионального р€Iзвития в связи с
социально-демографическими критериями, рассмотреть пок€ватели
профессионального развития в связи с выраженностью характеристик
психологической зрелости личности, выявить взаимосвязь показателей

удовлетворенности трудом работников социальной сферы, при разработке
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подготовки

предприятий; для
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специаlистовl, работающих с профессионалами социально ориентированных

профессиЙ.
В автореферате представлены три модели соотношения показателей

психологической зрелости с факторами профессионalльного развития
(<профессионаJIьное взаимодеиствие)), ((увлеченность работоЙ),
<<профессиональное выгорание>). Выделенные модели показывают, что
профессиональное развитие глубоко взаимосвязано с личностным р€ввитием,
зависит от сформированности, зрелости многих личностных характеритик.

В качесmве пожеланuя: работа только выиграла, если бы автор

расширил выборку как количественно (за
испытуемых), так и качественно (за счет
представителей социаJIьно ориентированных
профиля).

взрослых в связи с характеристиками зрелости личности (на
р€rзвитие
примере

социально ориентированных профессий)> соответствует требованиям
пунктов 9-14 <Положения о присуждении ученых степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201'З

года Nэ 842 "О порядке присуждения ученых степеней" с изменениями
постановления правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года
ЛЬ З35 "О внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней", предъявляемым к диссертациям на соискание ученой стеIIени
кандидата психологических наук"; а ее автор - Гусева Анастасия Петровна -
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
психологических наук по специыIьности 19.00.13 - психология развития,
акмеология.

Вывод: диссертация Гусевой А.П. <Профессион€шьное
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