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на автореферат диссертации

Гусевой Анастасии Петровны
<ПрофессиональЕое развитие взросльIх в связи с харакlеристиками зрелости личцости (на
примере социально ориентированньrх профессий)>,
представленной на соискание уrеной степени кандидата психологических наук
по специalльности 19.00,1З. - психология развития, акмеология
(психологические науки)
.ЩиссертационНое исследоваНие Гусевой Анастасии Петровны посвящеЕо изrIению
взммосвязи параметров профессионального развития взросльrх с характеристик,lми
психологической зрелости личности.

наушая актуfu''ьность темы диссертационного исследовilния продиктована недостатком
flаучных
представлений
относительно
взаимосвязи
инц,аперсонмьньIх,

интерперсонаJIЬньж характеристик зрелости личности и ее профессионального
рtввития;
значимости социально-демографических факторов в профессиональном
развитии.

Праюическая актуальность исследования Гусевой А.П. заключается в том, что
полученные в исследовalнИи данные о личностных и социirльно-демографических

факторах профессиона,rьного развития, моryт быть иgпользов.ны с целью прогноза
удовлетворенности трудом работников социа.ltьной сферы, при разработке направлений
кадровой политики предприятий; для разработки образовательньж программ подготовки и
повышения квалификации специалистами, работающими с профессионалilми социально
ориентированньrх профессий.

В автореферате последовательно изложены теоретические и методические основы
работы,
чётко сформУлированы цель, задачи и гипотезы диссертацйонЕого исследования.
Выбранные методы математической статистики позвоJIяют получить ответы на
поставленные научные вопросы.

выводы, представленные

в

автореферате, полностью отражают основные результаты
диссертационного исследования. Полуrенные данные позволили вьцелить предикторы
типов профессионаlльного развития, что имеет
факторов и симптомокомплексы
несомненнуЮ прzlктическ}тО значимостЬ дтя разработКи и организации пpotpalмM
сопровождения профессионыtьного развития и программ психологической поддержки

работающих взросльD(. Кроме того, данное исследов€lние позволило определить мишени
психологического консультировапия у работающих взросльж.

по автореферату нет. Автореферат достаточно полно отражает содоржzlние
диссертации, KoTopfuI представJIяет собой законченное исследование, имеющее
заrчrечаний

теоретическое и пр{lктическое значение.

,Щиссертация Гусевой А.П. <Профессиональное развитие взросльIх в связи с
характеристикаN.rИ зрелости личности (на примере социальЕо ориентировапяьD(
профессий)> соответствует требованиям tryнктов 9-14 <Положения о присуждении
учеЕьrх степеней>, 1твержденного Постмовлением Правительства Российской Федерации
от 24 севтября 2013 года Nq 842 "О порядке присуждения уrеных степеней" с
изменениями постановдения правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года
J\Ъ З35 "О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней",
предъявJuIемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата психологических
заслуживает присуr(деЕия искомой
наlк"; а ее автор Гусева Анастасия Петровна
ученой степепи кандидата психологических наук по специальности 19.00.1З - психология

-

-

развития, акмеология.
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