ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Гусевой Анастасии Пе,тровны
зрелости
<профессиональное развитие взрослых в связи с характеристиками
n"rroar, (на примере социально ориентированных профессий)>, представленную
наук по специаJlьности
на соискание ученой степени кандидата психологических
(психологические науки)
19.00, 13 -психологиЯ развития, акмеология

и

научно-практическая значимость диссертационного
исследования Д.П. Гусевой обусловлена обращением к выявлению факторов

Акryальность

продуктивного
оптим:lльного

профессионального

профессионмьного

развития, важных
выбора, успешного

для

обеспечения

карьерного роста,

и деформачий на профессиональном пути в период
влияния двух
взрослости. Внимание автора сосредоточено в зоне взаимного
ведущих сфер развития взрослого человека: личностной и профессиональной,

профилактики рисков

РаботапостроенаВрУслеакТУiшьногонаправленияпсихоЛогическихисслеДованиЙ,
в период взрослости,
посвящённых изучению комплексного эффекта в развития
становлением личностной зрелости, Автор обоснованно
связанного
в
предполагает, что характер р{lзвития профессионала необходимо рассматривать
IJенностная и
связи с направленностью и этапностью становления его личности,
с миром,
мотивационная ориеllтация', специфика самоотношения и связей
в
личностная эффективность и устремле}rность к саморазвитию рассматриваIотся

этоМсЛУчаенеТолЬкокакВеДУЩиесостаВляюЩиеличностнойЗреЛости'нои
своеобразные двигатели профессионального роста, обеспечения профессиональной
гибкости, эффективности и увлечённости. Несмотря на гипотетическую логичность
в проверке,
и ясность данного утверждения, его научная обоснованность нуждается
что и стало основной задачей, решению которой посвящено выполненное
исследование.

научная новизна диссертационной работы определяется тем, что
обосновано предложение рассматривать обусловленность характера
профессионального развития особенностями личности, а именно- параметрами
зрелости личности. Уточнено понятие профессиональttого рaввития, выявлено три

типа

профессионального

развития (негативный, умеренно-положительный,

позитивный). Впервые обоснованно показана связанность становления различных
типов профессионального рiввития с определёнными параметрами личности и с

исследования существенно
уровнем её зрелости. Результаты выполненного
обогащают психологическое знание о закономерностях профессионального
параметрами зрелости личности,
развития и его обусловленности

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов
постановкой целей, задач
диссертационной работы обеспечена корректной
анаJIизом
исследования, качественным глубоким и всесторонним теоретическим
корректнои
проблемы исследования и опыта ее психологического изучения,
с целью и
организацией эмпирической части исследования в соответствии
исследования, вкJrючая подбор обоснованного методического

гипотезами

инструментария, репрезентативной и

достаточной по объему выборки,

обработки данных,
релевантных методов статистической
является сочетание качественной и
щостоинством организации исследования

статистически
количественной стратегий научного поиска, позволившее получить
аспектам
обобщенные результаты с достаточным вниманием к субъективньlм
статистического
представлений о профессиональном рllзвитии, Сильной стороной
анализа собранных данных является обращение

к возможностям

современного

использования
метода моделирования структурными уравнениями, на основании
которого были построены структурные модели профессионального развития,

значимость полученных результатов для теории и практики,
теореmчческая значuлrосmь диссертационного исследования состоит в
обогащении представлений о взаимообусловлености характеристик зрелости
личности и профессионального развития в период взрослости, В работе уточнено
понятие профессионаlIьного развития, предложена и обоснована комплексная
модель показателей профессиона"tьного развития, включающая удовлетворенность

профессиональной деятельностью,
целеустремленность, направленность

направленность на

на межличностное

самореаJIизацию,

взаимодействие.

психофизиологический потенциал, самоконтроль поведения, увлеченность работой

и показатели профессионального выгорания. На основании разноуровневого
проявления н:вванных показателей выделено три типа профессионального
позитивный. Установлено, что
развития: негативный, умеренно-положительный,
принадлежность характера становления профессионала к определённому типу
определяется параметрами его психологической зрелости.

автором глубокий,
Самостоятельную ценность представляет выполненный
анализ изучаемой
многоплановый и содержательно насыценный теоретический

и профессионаJIьное развитие в
проблемы, целостно представляющий личностное
период взрослости.

Полученные в

и
работе результаты о личностных

социаJIьно_

имеют значительный
демографических факторах профессионального развития

в ходе
потенциал для применения в пслlхолоzuческой прокmuкеi
с целью определения зон
профориентационного и карьерного консультирования
направленности и стратегий оптимаJIьного
профессиональной
релевантной

личности; психологической
профессионального развития в связи с особенностями
взрослым в периоды переживания профессиональных

помощи работающим
кризисов, связанных с разочарованием в профессии, неудовлетворённостью
сопровождении
трудом, профессиональным выгоранием; психологическом
персонала организаций; в подготовке специалистов
профессионального
развития

социаJIьl{о ориентированных профессий,

общая характеристика работы и публикаций по теме диссертации,
и обоснованно
Текст работы написан корректным научным языком, логично
иллюстрирован информативными рисунками, таблицами,
структурирован,
графическими моделями

и схемами, Текст оформлен с учетом

требований,

научно-квалификационных работ, Название
исследования, Текст
диссертации полностью отражает содержание выполненного
(без учета приложений) и вкJIючает введение,
работы представлен на 261 странице
на
41
три главы, закJIючение, список литературы (212 источников, из них
-

к такому

предъявляемых

типу

иностранных языках), а таюке семь приложений,

Автореферат диссертации

и l1

публикаций автора, три

из

которых

научных изданий,
размещены в журналах из перечня рецензируемых
диссертационных
рекомендованных ВАК для публикации результатов
исследований,

в

необходимой степени отражают результаты диссертационного

исследования.

обширность и ценность результатов обсуждаемого исследования для
профессионаJIьного планов
решения проблемы взаимосвязей личностного и

однако
пути в период взрослости, не вызывает сомнения,
развития на жизненному
вопросов,
дает повод для формулировки некоторых

1.

Если основываться на

методологическом принципе

деятельностной

личности, в том числе её
обусловленности психического р,ввития, то параметры
прежде всего, в
взрослого человека
зрелости, развиваются в деятельности, а для
ли возможньlм в таком случае
профессиональной деятельности; представляется
характера профессионального
говорить об однонаправленной обусловленности
или необходим учёт взаимовлияний изучаемых
развития зрелостью личности
показателей развития профессионала?
гипотез и положений, выносимых на защиту,

2. Тема работы, ряд

конкретизируют наличие выявленных

закономерностей

для

представителей

обобщенный характер авторской
соци.rльно ориентированных профессий, однако
профессиональной деятельности личностной

модели связанности параметров
исследования
зрелости вызывает вопрос: имеют ли полученные результаты
специфику или включают комплекс универсzrльных
узкопрофсссиональную
профессиональных

и

личностных

компонентов, обуславливающих характер

направленности?
профессиона.T Ьного развития вне рамок профессиональной

характер
Важно отметить, что поставленные вопросы Еосят дискуссионныЙ
области, они не
и ориентированы на уточнение авторской позиции в изучаемой
высокую оценку
снижают ценность полученных в работе результатов и общую
диссертационного исследования А,П, Гусевой,
Анастасии Петровны
Гусевой

Заключение.

.Щиссертация

<профессиональное развитие взрослых

в связи с характеристиками

зрелости

является
личности (на примере социально ориентированных профессий)>
содержащей
самостоятельной завершенной научно-квалификачионной работой,
изучения личностных факторов
задачи
решение акryальной психологической

-

профессионального развития.

По своему содержанию, актуальности, степени научной новизны, уровню
проведенного исследования и ценности полученных результатов диссертация
в связи с
Гусевой Анастасии Петровны <Профессиональное развитие взрослых
характеристиками зрелости личности (на примере социtшьно ориентированных
профессий)> соответствует требованиям пунктов 9-14 <Положения о присуждении

Российской

Постановлением Правительства
ученых степеней), утвержденного
порядке присуждения ученых
Федерации от 24 сентября 2013 года N9 842 "О
Федерачии
с изменениями постановления правительства Российской
степеней"
от

28 авryста 2017 года

N91024

(о

внесении изменений

в

Положение о

к диссертациям на соискание
присуждении ученых степеней>>, предъявляемым
психологических наук, а ее автор, Гусева Анастасия
ученой степени кандидата

степени кандидата
Петровна, заслуживает присуждения ей ученой
психология развития,
психологических наук по специальности 19,00,01 акмеология (психологические науки),

М.А. Щукина

психологических наук,
и
заведующая кафедры общей, возрастной
профессор
диффЪренчиальной психологии,
Санкт-Петербургского государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
<Санкт-Пеiербургский государственный инстиryт
психологии и социальной работы)
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