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Интерес Гусевой Анастасии Петровны к проблеме профессионального

рiввития взрослого человека начал формироваться еще в период обучения в

СПбГУ. В 2010 году Анастасия Петровна окончила факультет психологии,

защитив выпускную квалификационную работу на тему <<Переживание

кризиса профессионального развития в связи с соци€lльно-коммуникативной

компетентностью взрослого человекаD. В дальнейшие годы А.П.Гусева

продолжала изучение проблемы профессионального развития, совмещая с

практической деятельностью в качестве специалиста по работе с персоналом

ооо Н-Автоматика,

В 2012 году Гусевой А.П. защищена магистрерская диссертационная

работа, посвящеЕнм изучению социально-коммуникативных факторов в

контексте профессионального развития женщин.

С 2012 по 2016гг. А,П. Гусева об1^lалась в аспирантуре по кафедре

психологии развития и дифференциальной психологии факультета
психологии Санкт-Петербургского государственного университета.

В течение этого периода Гусева А.П, проявила себя как активный

исследователь, продемонстрировала способность самостоятельно выполнить

теоретический анализ и провести эмпирическое исследование. В процессе

обучения в аспирантуре она успешно сд€rла кандидатские экзамены, в 20lб
году защитила выпускную квалификационную работу на тему <Щенностно-

смыслов€uI сфера личности и стремление к самоактуtIлизации как факторы
профессионального развития взрослого) и провела диссертационное

исследование на тему <ПрофессионаJIьное развитие взрослых в связи с

характеристиками зрелости личности (на примере социально

ориентированных профессий)>. Автором проведена серьезная работа по

сбору материала, который, впоследствии был подвергIrут математико-

статистической обработке. В диссертационном исследоваЕии получен ряд

интересных результатов, подтверждающих гипотезы исследованиJI.



В качестве аспираЕта А.П.Гусева проявила себя чрезвычайно

работоспособным человеком. За время написания работы, Анастасия

Петровна проявила творческий подход к выполнению исследования,

большую самостоятельность, упорство в отстаивании собственньtх взглядов,

Гусеву А.П. можно охарактеризовать как личность, имеющую как

теоретическую, так и практическ},ю направленность, она склонна вдумчиво

относиться к поJryченным эмпирическим фактам, сопоставлять их с

жизненными наблюдениями. Ей свойственны такие качества как

организованность, ответственность, внимательное отношение к критическим

замечаниям, способность к отстаиванию своих убеждений, Особенно следует

отметить серьезность и основательность при планировании исследования.

Активная исследовательская работа Гусевой А.П. нашла свое

отражение в 8 докладах на ме)l<дународных конференциях, в 1l публикациях,

в том числе, 3 - в изданиях, рекомеЕдованных ВАК.
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