
В диссертационный совет Д 212.2З2.42
по зяrците диссертаций на соискание

уrеной степеЕи кандидата наук,
на соискаЕие rrеной степени доктора наук

и
и осмыслением самогос новым
личности))

автономность9

компетенция,

Анцыферовао А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Л.А. Головей, С.К.
Нартова-Бочавер, В.И. Слободчиков,) и в экзистенциальЕо-гуманистической
психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, Ф. Перлз, Э. Фромм). В этом контексте
актуальность данного исследования очевидна.

Науrно-практическую ценность представляют выявленные

развития: <<негативный),симптомокомплексы профессионального
(умеренно-положительный>, ((позитивный>>, а также проведенный анulпиз
взаимосвязи характеристик психологической зрелости личности с
характером профессионального развития. Интерес вызывают выделенные
предикторы 3 факторов профессионального развития: (профессионаJIьное
взаимодействие), (увлеченность работой>, <<профессиоЕшIьное выгорание).

Результаты исследования в достаточном объеме представлены в
на}п{ных печатных изданиях, включая издания ВАК, и обсуждены на

Санкт-Петербургского государственного университета

отзыв

на автореферат диссертации
Гусевой Анастасии Петровны

<ПрофессионЕuIьное развитие взрослых в связи с характеристиками зрелости
личности (на примере социально ориеЕтированных профессий)>,

представлеЕной на соискание ученой степени
кандидата психологических наук

по специ€LпьЕости 19.00.1З. - психология развития, акмеология
(психологические науки)

Тема профессионального развития взрослых не теряет своей
актуarльности в последние десятилетия, что связаЕо как с серьезЕыми
социально-экономическими измеЕениями, повлекшими изменения рынка
труда, взаимоотношений работодателя работника, профессионально-

понятия (профессионЕIльное р€Iзвитие
подготовка специЕLпистов включает в себя формирование профессионально-
личностной компетентности, подразумевающей наличие таких качеств, как
ответственность,
профессиональнЕUI

ценностных ориентаций сотрудников, так

уравновешенность, ресурсность, ((неуязвимость)), (забота> о себе,
способность к равноправным, открытым (без манипуляций) отношениям с
другими, что перекликается с понятием ((психологическм зрелость
личности)) в отечественной психолоrии (К.А. Абульханова-Славская, Л.И.

Профессиональная

реaшистичность
гибкость,

восприятия,
эмоционzrльная

наrJных конференциях



Исследование Гусевой А.П. обширно с точки зрения поставленных
задач и 1рудоемкости диагностического инструментария, однако есть
вопросы, не влияющие на общую ценность работы:

1. Есть ли данные о взаимосвязи характера профессиональЕого развития
представителей профессионzLпьных групп и их объективной успешностью в
профессии, достижениями в ней?

2. По какому принципу делилась выборка - 25-Зб лет и 36-50? Как
описанные симптомокомплексы связны с возрастными нормативными
кризисами и кризисами профессионального развития?

3. Есть ли особенности в проявлении выявленных симптомокомплексов у
представителей разных профессий - врачей, воспитателей детских садов?

.Щиссертация Гусевой А.П. кПрофессиональное развитие взрослых в
связи с характеристиками зрелости личности (на примере социiчIьно
ориентированных профессий)> соответствует требованиям пунктов 9-14
<Положения о присуждении rIеных степеней>, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года М 842 "О порядке присуждения у{еных степеней" с изменениями
постаIIовлеЕия правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 21, апреля 2016 года
N9 335 "О внесении изменений в Положение о присуждении }п{еных
степеней", предъявляемым к диссертациям на соискание у{еной степени
кандидата психологических наук"; а ее автор - Гусева Анастасия Петровна -
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
психологических наук по специtulьности l9.00.13 - психология р(ввития,
акмеология.

Зам. директора по психолого-педагогическому сопровождению
ГАПОУ ЛО (ВIIК <Александровский>>,

руководитель структурного подразделения
<Психолого-педагогический центр содействия рtввитию личности)),

188800, г. Выборг, ул. Крепостная25l27,
elenaturenko@yandex.ru, +7 9 11 2248948

Туренко Елена Анатольевна, кандидат психологических наук

Ф2--2З,05.2018 г.

Подпись зам. директора по ппс, руководителя ПП I{eHTp Туренко Е.А.
заверяю.

по безопасности ГАПОУ ЛО (ВПК кАлександровский>

Ю. В. Шарабарин


