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Гусево й Дн ос пlас u ч Пепlровньt

к Профессuоttапьltое развumuе взросJlьlх в св'lз1l с харакmерuспluксLуu зрe|осп_u

.-шчl!оспЧ (l!a прu.|lере соцllа,llьllО opueHпlupoBaHllbtx профессuй)л, представленнои на

соискание ученой степени кандидата психологическлIх наук по специальности

19.00.1].-ПсихологияразВития.акМеолоГия(психологическиенаУки)

!,иссертачионНое исследоваНие Гусевой Анастасt,tи Петровны посвяцено изучению

взаимосвязи показателей профессионального развития взрослых с характеристиками

психологической зрелости личItости, таки lи как, удовлетворенность профессиональной

деятельностью. направ_lенность на са]чlореа,JrизациIо, увлеченность работой, низкий

уровень эмоциона,lьного выгорания, на примере социа-qьно ориентированных профессий,

IlаучнаЯ аltтуа"пьностЬ Telltы диссертацlrоIIIIого исследования определяется Te\'ll что в

работе лtзучен комплекс показателей профессионалы{ого развития взросльк, работающих

в социально ориентированных профессиях, на основе построенлlя эмпирических моделей

обосновано влияние качеств психологической зрелости личност},l на показатели их

профессиона,,lьного развития. выде,{еI{ы предикторы факторов профессионального

развития, что является несомrtенной заслугой автора,

llракти.rсская актуальItость IIccлelloB,lllI1,1, Получеlrные автором данпые о личностных

и соцl]апьно-Демографп,tеских факторах профессионалыlого развития, могут быть

исtIользованы с цеjlыо IlрогlIоза },довлетворен Hocr и трудом работников соцl,та-T ьной

сферы, при разработttе направлений кадровой политики прелприятий, а также

образовательных програNlм подготовк1,1 и повышения квалификачии специzrлистов

социапыiо ориентированных профессий,

В автореферате излоittеIiы теоретиllеские и N{етодические основы работы, четко

сформулированы цель. задачи Ll гипотезы Ilсс,[едования, положения, выносимые на

защИТУ, представлеI]Ы основные результаты эмпирического исследования,

/!остоверностЬ и llадежrlостЬ полученIlых результатов обеспечена методологической и

теоретической обоснованностью осповных положений исследова}Iия, использованием

ко]\{плекса научных ]\,1етодов, алекватных цели и задаЧа]\t исследования, сочетанием

коJIичественноГо и качествеtIного анал!Iза, использованием репрезентативIlой выборки,

апробаuией результатов исследования на международных и региональных научно-

практических конференчиях, публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,

Выводы, представленные в автореферате, логично обоснованы, поJностью отрая(ают

осliовItые результаты диссертационного исследования,



несrtотря на общее положительное впечат.ление о работе, есть некоторые замечания в виде
пожелания на будущее, которые lIe снижают научн}то ценность проведенного исследования:о Использование в тексте понятия (симптомокомплекс профессионального

рaввития) (в связи с выделением типов развития личllости профессионала) невполне корректно, вероятно, речь идет о комплексе показателей
профессионального развития, некоторые признаки которых могут указывать на
проявление позI.1l.ивного или негативного сценария (ситуаuии) развития.о В тексте встречаIотсЯ некоторые стилистические неточности формулировок,
наприN,tер: <Выявлена взаиNrосвязь показате.пей профессионапьrоiо 

' 
развиrr" с

характеррlстика]\1ll психологической зрелости лиllt{ост!i. Так, неzttmuыtьtй хсtрuкmер
ПllОС|еССuОНаlЬllО?О РСtЗ(]:rmllrl o,rorrrr,r",rr,rn, , ,,ur*ov ypuuпu_r, ,бБrБо*-,,.,,rrrrпrч
с,.,tеDуоtцttх х.lрOкпlерllспlltl;,, ,r) (с.8); чПрч фr,rn otrurrrr,r,ri i*r,r".,,"i,
профессиоttалыiого развития Bыc)elelttl пtDtt пporhecctttll ta"lbt tbtx факпlора...> (с.24).

Вывод; Диссер'гачия Гусевой А.П. кПрофессиона-rIыIое развитие взрослых в связи с
характер!iстика]\,1и зреJIости личности (на прIr\rере социально ориентированных
профессий)> соответствует Требованиям луrIктоВ 9- 14 <Положения о присуждении ученых
степеней>' утверrtденного Постановленlrелt Правительства Российской Федерации от 24
сентября 20l] года Na 842 "о порядке присуждения ученых степеней'' с изменениями
постановления правительс.гва Российской Федерации от 2l апре.rя 20lб года N9 з]5 ''о
вttесении изменений в Положение о прис},ждении уllеных степеней'', предъяв.rяемым к
диссертацияNt на соискание у,rеной степени кандидата психологическ}lх наук'', а ее автор -
Гусева Анастасия Петровна - заслуживаег присуждения искоNIой ученой степени
кандидата психологиtlескИх HayI( пО специальностИ 19,00.1З - психология развития,
акNIеология.
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