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.Щиссертационное исследова}Iие Гусевой Анастасии Петровны

посвящено изучениIо взаимосвязи параметров профессионального развития
взрослыХ с характеристиками психологической зрелости личности. Научная

актуальность представлеЕного исследованиrI не вызывает никаких
сомнений: в работс ]rдумчиво транс]lонироваrIы феномелtы развития человека

в профессии и el,o зрелости в контексте профессион€шьного выгорания,

нЕlличия внутренних конфликтов, а также локуса контроля.

структура диссертации, построенная по проблемному принципу,

соответствует задачам исследованиrl. Все три главы тесно связаны между

собой и раскрываIот поставленные автором проблемы во всей полноте. Это i

все позволяет судить , о цельности и концелlуальности исследования.

Щостоверность IIолученных резуJIьтатов обеспечивается опорой на i

]современные ,георетико-методологические подходы и концепции; ;

тщательностью пJIанирования и проведения исследования; адекватностью

выбора математико-статистических методов обработки данных.



проявляется в том, что в ней впервые выявлено и

качеств психологической зрелости личности на
пок€ватели профессионаJIьного развития. На основании показателей

профессионального

ориентированных профессиях, выдеJIены типы профессионального развития
личности, определсII их симптомокомплекс.

Особо удачIIым, по нашеN4у мнениIо,

диссертантом закоtIомерность, что IIа значеЕис

указывать тот факт, что у респонлентов, состоящих в браке, оiмечается
менее выраженный уровень деlrерсон€rлизации (р<0,05), более высокие

уровни энергичности (р<0,05) и самоконтроля поведения (р<0,05) на работе
(по сравнению с респондентами, Еикогда не состоявшими в

Выявленная тендеЕция может свидетельствоваl,ь о .[ом, что семья может

выступать как один из ресурсов, ломогающих преодолевать сложности в

профессиона;rьной сфере,

основное содержание автореферата вltолне корреспондирует

установочными llозициями введен1.я и защиIдаемыми положениями.

с

в
заIсIючении предс,гавлены общие выводы, намечеI.Iы перспективы работы в
избранном направлении. Язык и стиJIь изложения в автореферате отличают
точность' ясность и правильность формы мыслеформулирования.

прийти к следующему выводу: актуаJIьность темы рабо,r-ы, научная Еовизна
полученньж резуJILтатов, выводов и рекомендаций,
значимость и практическ€UI ценность, обоснованность

вполне убедительны.

их

и

основные положения диссертации прошли аrlробацию на научных
конференциях, а результаты исследованиrI отраженьJ в 1l-ти публикациях,

среди которых 3 статьи в изданиjIх, рекомеЕдованных ВАК РФ.

!иссертационное исследование Гусевой А.п. <Профессион€,льное

ра:}витие взрослых в связи с характеристиками зрелости личности (на

Новизна рабо.гы

обосновано влиrIlIие

развития взрослых, рабо,гаIощих социально

является обнаруженная

семейного статуса может

браке). '

теоретическая

достоверность



примере социально ориентироваI{ных профессий)> соответствчет

требованиrIм l1.9 (Положения о присуждении ученых степенеЙ)),

утвержденного Ilостановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 года ЛЪ 842 "О порядке присуждениlI ученых степеней" с

изменениями постановления. правительства Российской Федерации от 27

апреля 2016 года ЛЬ ЗЗ5 "О внесении изменений в Положение о присуждении

ученых степеней", предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата психологических наук"; а его автор - Гусева Анастасия

Петровна - заслуживает присужде}lия искомой ученой степени кандидата

психологических наук по специальности 19.00.13 - психология развития,

акмеология.
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