отзыв
официального оппонента
на диссертацию Гусевой Анастасии Петровны
<Профессиональное развитие взрослых в связи с характеристиками
зрелости личности (на примере социалыtо ориептированных
профессий)>, представленную к защите на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по специ€Lпьности
19.00.13 - психология развития, акмеология
.Щиссертационное исследование, предметной областью которого является изучение закономерностей профессионального развития и его взаимосвязей с характеристиками психологической зрелости затрагивает ключевые детерминанты и факторы, определяющие возможность прогнозного
управления профессиональным развитием взрослых, повышения его
эффективности. Кроме того, несомненно, что существует серьезный дефицит знаний о закономерных взаимозависимостях особенностей профессионaшьного развития и психологической зрелости личности. .Щля повышения

корректности изучения закономерностей профессиона-пьного развития
весьма важным представляется учет динамики эмоционально-личностных
особенностей, которые могут способствовать возникновению не только
положительных, но и негативных эффектов в развитии специаJlиста, например, профессионального выгорания. Все это в совокупности позволит
более обоснованно подойти к разработке проблемы психологического прогнозирования индивидуального профессионального развития. Указанные
обстоятельства определяют актуальность работы А. П. Гусевой.
Научная новизна и теоретическая значимость настоящей работы заключаются в том, что исследованы симптомокомплексы профессионального развития взрослых в социономических профессиях, на основании
чего классифицированы типы профессион€Lпьного развития; обнаружено и
объяснено влияние параметров психологической зрелости на определенные факторы профессионального развития. Результаты данного исследования дополняют знания о системе качеств психологической зрелости личности и некоторых социмьно-демографических фак,горах, обуславливающих особенности профессионaшьного развития взрослых; анализ базовых
концепций профессионального развития и его основных определений позволил более четко дифференцировать понятие профессионального
развития в процессу€}льном и содержательном аспектах.
Практическая значимость определяется тем, что результаты настоящего исследования могут быть использованы с целью прогноза удовлетворенности трудом, для повыIпения продуктивности профессиональной подготовки, переподготовки и обучения взрослых специалистов в социально
ориентированных профессиях. 11редставлен блок методик для комплексного исследования особенностей профессионального развития, позволяющий реализовать и проверить идею его типологизации и одновременно
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дифференцировать работников в социаJIьных видах труда по ряду важных
показателей, оценить взрослого субъекта труда в целом с точки зрения
факторов и условий индивидуzrльной оптимизации как образовательного
процесса профессиона_irьной подготовки, так и осуществляемой работником профессиона,rьной деятельности. Результаты работы А. П. Гусевой
могут быть использованы для решения широкого класса научно-исследовательских и прикладных задач не только в рамках психологии развития и
акмеологии, но и в психологии труда, психологии профессиональной
деятельности, в психологическом консультировании.
!иссертация А. П. Гусевой состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 2|2 наименований (из них - 4| на иностранном
языке). Основное содержание диссертации изложено на 261 странице.
Первая глава посвящена литературному обзору основных проблем
и направлений в рамках современных подходов к профессиональному развитию и психологической зрелости личности человека. .Щиссертантка анализирует основные понятия, теоретико-методологические принципы и
подходы, базовые показатели профессионального развития. Здесь же подвергаются анализу основные подходы к пониманию феномена
психологической зрелости личности и критериев ее оценки.
С самого начала автор предпринимает удачный ход содержательного
плана, представив в таблице 1 (см. стр. 12-14) определения основных понятий так, как они используются разными авторами в исследованиях, посвященных профессиональному развитию личности. 11олробное изложение
основных отечественных и зарубежных моделей и теорий в области психологии профессиона-,rьного становления и развития также представлено
далее в тексте диссертации. Выполнив весьма объемный и интересный
анаJIиз ключевых показателей профессионального развития, Анастасия
Петровна делает ряд выводов, свидетельствующих о том, что самореализация в профессии и удовлетворенность профессионмьной деятельностью
являются ключевыми характеристиками профессион,ulьного развития, а в
качестве дополнительных показателей рассматриваются увлеченность
работой илиlи психическое выгорание.
Ана.,rизируя базовое условие раскрытия самореализационного потенциала - психологическую зрелость личности - А. П. Гусева за основу
теоретического подхода к решению ряда обозначенных в диссертации задач с последующей постановкой практических проблем принимает разработанный профессором Л. А. Головей и коллегами подход, согласно которому основные критерии развития личности взрослого человека следует
рассматривать в качестве ключевых параметров зрелости. Щиссертантка
совершенно справедливо констатирует, что способность и стремление к
самоактуализации следует рассматривать как одну из (магистральных линий в раскрытии категории зрелости) и в профессионаJIьном развитии.
Важнейшим аспектом изучения всей совокупности указанной феноменологии оказывается вопрос о специфике ценностно-смысловых факторов, ко-

торый до настоящего времени остается не решенным с точки зрения их
связей с особенностями характера профессионального развития,
особенно следует отметить предложенные А, П, Гусевой уже в теотипы профессионаJIьного
ретической части диссертации психологические
каждый из которых
развития: негативное, пассивное/инертное, позитивное,
получил операционыIьное и одновременно содержательное описание в
виде симптомокомплекса характеристик, выделенных на основе проведенного целостного теоретиКо-психологического анализа, Мне представляется, что автор в своих рассуждениях весьма убедительно подходит к общей идее вьlделения данных типов, их содержательно-смысловой характезрения возможной перристике, сохраняя при этом корректность с точки
bn"*rruu' их более плотного наполнения в ходе последуюшей эмпирической проверки, представленной в последней главе диссертационного
исследования.

во второй главе, посвященной описанию методов и организации
исследования, предстаtsлены возрастно-половые и социально-демографи-

ческие характеристики выборки респондентов, общий объем которой составил 118 человек; методики эмпирического исследования, которые диссертантка использоваJrа для достижения основной цели работы - изучения
связей параМетров профессионaLпьного развития взрослых с характеристиками I]сихологической зрелости личности. Помимо повторения обозначенHbix ранее уже во введении цели, задач и гипотез исследования, Гусева А. П. даеТ обстоятельное описание 11 использованных в работе
психодиагностических методик., обосновывая, таким образом, причину выбора каждого опросника, включая составленный автором вопросник для
проведения полуструктурированного интервью.
важно отметить широкий перечень математико-статистическои методов' использованных диссертанткой для обработки полученных в исследоваЕии результатов: корреляционный, дисперсионный, факторный, множественный регрессионный' кластерный анализы, а также структурное
моделирование. Возникает впечатление некоторой избьiточности, однако,
как известно, (много - не мало> и в данном случае такое разнообразие
свидетельствует скорее о старательности и профессиональной тщательности А. П. Гусевой, априорИ повышаЯ доверие к результатам данного
исследования.

в третьей главе представлены обций анаJIиз и основная

интер_

претация результатов исследования профессионального р€ввития взрослых
в связи с характеристиками зрелости личности, проведенного на материале
социально ориентированных профессий. .щиссертанткой выполнен кластерный ана,,lиз изучаемой выборки, в результате чего выделены подгруппы испытуемых, каждая из которых характеризуется определенным
abrarunra* степеней выраженности ключевых показателей профессионаJIьного развития. В итоге представлены и подробно описаны три симптомокомплекса, присуЩих соответственно трём типам профессионыIь(негативный, умеренно-положительный, позитивный), в
ного

развития

целом задача кластеризации решена относительно корректно, что свидетельствует в пользу достоверности полученных результатов в этой части
t

работы.
.Щалее А. П. Гусева анаJIизирует особенности профессионального
зрелости личности
развития и выраженность показателей психологической
по ряду социально-демографических критериев. Рассматривается также
выраженность показателей психологической зрелости в группах с разЕым
типом профессионаJIьного развития, связи профессиональных показателей
с параметрами психологической зрелости личности. Автором получен

обширныЙ материал, представляющий интересные результаты, В

""""йu
исследовании основных предикторов

профессионального развития

А. П. Гусева предварителЬно продуктивно с помощью факторного анализа
выполнила снижение размерности исходных данных, выделив три профессионtlJIьных фактора - кпрофессионiLпьное взаимодействие>, (увлеченность работой>, <профессионаJIьное выгорание>, а затем провела множественный регрессионный анализ. OcHoBHbiM результатом в этой части
исследования стало построение модели связей профессион€Lпьных показателей и характеристик зрелости личности, которая, в свою очередь, подверглась ан€шизу с помощью процедуры структурного моделирования, В
итоге были создано три модели профессионального развития, адекватных
одному из трех выделенных ранее интегральных факторов, то есть структурные моделИ взаимосвязеЙ по каждому из факторов. Каждая из моделей
получила интересную, не всегда очевидную, но достаточно логически
выстроенную интерпретацию.
в выводах и заключении представлены основное содержание и результаты

проведенного

исследованияl,

которые

в целом

свидетельствуют

о

решениИ основныХ задач, поставленных автором диссертации. Следует
отметить, что приятное впечатление производит структурированность и
последовательность изложения весьма солидного и разнородного материала, полученного автором. Кроме того, вся работа имеет неплохую
графическую поддержку.
однако диссертация содержит и некоторые недостатки, которые
сводятся к следующим замечаниям:
1. Щиссертантка определяет цель исследования как изучение
(взаимосвязи параметров профессионального развития взрослых с
характеристикамИ психологическоЙ зрелости личности)) (см. стр,6),
мысль автора в целом понятна, но сама формулировка представляется
неполной, поскольку автор не сообщает для чего, то есть с какой целью
исследуются указанные взаимосвязи? Получается, что общей целью
исследования окalзывается просто (изучение взаимосвязи. . >? Между тем'
содержание цели должно отвечать на вопрос: <зачем проводить именно
такое исследование или для чего это необходимо?>. В представленном же
варианте это выглядит как определение части предмета данного исследования, вплоть до полного совпадения формулировок цели и предмета, В
последнем легко убедиться, если ознакомиться с определением
.

4

содержания предмета исследования (см. стр. 7). Получается, что цель и
предмет данного исследования тождественны, а это, мягко говоря, не
вполне корректно, хотя' судя по тексту работы, соискательница чувствует
разницу между ними.
2. Считаю неудачной формулировку третьей гипотезы (см, стр, 6-7),
Без необходимости избыточно выполненное автором дробление ее на три
(зашить)> в
пункта, которые можно было бы совершенно органично
базовое положение этой гипотезы, естественно, значительно сократив их
Ведь в гипотезе вполне
формулировки до отдельных словосочетаний.
ключевые, предположительно
достаточно указать только

-

коррелирующие перемеЕные профессиона,,rьного развития

й

уже
было бы уяснить гипотезу до изучения
но
логичнее
диссертации,

ее

характеристики зрелости личности' и сформулировать пусть более сжатую,
(три в
но представленную одним предложением общую гипотезу, а не
как
одном)). Последнее в принципе вполне возможно, если представить их
три частные гипотезы. Однако в предложенном диссертанткой варианте
эти три пункта вообще кажутся маJIо связанными с базовым положением о
aоr, nro <профессиональному развитию человека способствует, ") и т, д,
после прочтения значительной части
об этом я догадался
доказательства.
з. В работе иногда встречается избыточный текст, Так, например,
главе 2 при описании некоторых методик приводятся порой совершенно

пишниеДляпониманиясМыслаиВозМожностейконкретнойметоДики
таблицы, содержащие три уровня значений суммарньlх баллов_ по

показателям, измеряемым с использованием данной методики (см, табл, 4
на стр. 108; табл.5 на стр. 109; табл, б на стр.110), Щругой пример, На стр,
следующему выводу: <Между тремя
1з1 диссертантка приходит
выраженности
от
в
зависимости
группами, выделенными

к

профессионального развития, статистически значимых различии
критериям не
рассмотренным выше социально-демографическим
u"r"una*on. .Щействительно, такое бывает и нередко, Загадка для меня в
и
другом: чтобы сделать подобное заключение настолько ли важно

страницами (см, стр,129-130)
подробнейшего описания каждой группы (и их полгрупп) по различным
показателям. .Ц,остаточно бьiло бы
"оч"*u"о-дaмографическим
ограничиться только указанным выше вь]водом, Если очень хотелось
сохранить эти две страЕицы, не содержащие никакой информачии о
пar*опоar"a"ких особенностях обследуемой выборки, уместнее было бы
дополнить ими описание социzLпьно-демографических характеристик
выборки исследования в гл.2 как еще одно подтверждение ее

необходимо предварять

однородности.

его двумя

автор
ограничивается указанием лишь на уровни значимости (достоверности), не
пръдaruuru собственно значений самих коэффициентов тесноты связей
переменными, обсуждаемыми в работе, Не обнаружил
между
4.

В

описании результатов корреляционного ан€IJ'Iиза

различными

также ни в таблицах, t{и в тексте и значениЙ критерия Ливена и t-критерия,
используемых автором для оценки различий данных по элементарным
статистикам, укiванЫ ,tолькО уровни значимости. В этом случае я бы
в тексте диссертации, а
рекомендов€Iл соискательнице не экономить место
придерживаться традиционного описания.
опечатки или неточные
досадные
5. Немногочисленные,
<Описание методов
формулировки. Например, вместо названия параграфа
исследования> (см. стр. 10З), в котором о методах нет ни слова, вероятно,
правильным было бы назвать его кописание методик исследования>. Это
простаrI небрежность или непонимание различия между методом и методи-

но

кой?

между тем, высказанные замечания не снижают в целом положительной оценки диссертационного исследования А. П, Гусевой,
соответствует содержанию диссертации.
Автореферат
Зiключенuе. ,Щиссертация Гусевой Анастасии Петровны <Профес-

сионtLпЬноеразВиТиеВзросЛыхВсВязисхарактерИстикаМизрелосТилич-

ности (на примере соци€шьно ориентированных профессий)> соответствует
требованияМ пунктоВ 9-14 <Положения о присуждеЕии ученых степеней>,
Федерации от
утвержденного Постановлением Правительства Российской
24 сЬнтября 201З года Ns842 "о порядке присуждения ученых степеней" с
изменениями постановления правительства Российской Федерации от 28
авryста 20117 rода N91024 "О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней", предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата психологических наук, а ее автор заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00. 13 - психология развития, акмеология,
Офичиальный оппонент
кандидат психологических наук ( l9.00.03), доцент,
доцент кафедры психологии профессиональной
деятельности ФГБОУ ВО <Российский государственный
Л. В. Винокуров

педагогический университет им. А. И. Гершена>
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