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становление личности в период взрослости в связи с профессионaшьным

развитие является недостаточно раскрытой темой в современной психологии.
Актуальность изучения факторов профессионального развития, причин
негативного, неблагоприятного профессионаJIьного пути, включающего, в
том числе эмоциональное выгорание, не вызывает сомнений.
щемографические изменения рынка rфуда современной России обязывают
исследователей обратить внимание на группу трудоспособного населения' к
которой предъявляются особые требования в связи с ростом количества
занятьiх в социальной сфере и сфере обслуживания. В этих
профессиональных средах основные требования предъявляются к
характеристикам зрелости личности, определяющим способность гибкого и
конструктивного взаимодействия с людьми. Обращаясь к вопросам
профессионального развития личности, исследователи отмечают его
полисистемный характер, где важную роль играют интегральные
характеристики личности' отраженные в понятии (зрелость личности).
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Актуальность рецензируемой работы определена направленностью на
изучение профессионального развития лиц трудоспособного возрас.га,
экономически активных и участвующих в производстве товаров и услуг, в

связи с показателями зрелости личности. Профессиональная деятельность
для представителей среднего, наиболее трудоспособного возраста
приобретает стержневое значение, которое структурирует образ жизни
людей, формирует способы их контакта с материrrльной и социальной

ремьностью.' определяет социальный статус и самоуважение. Вопросы
взаимосвязи профессиональной зрелости и зрелости личности взрослого
человека являются мало изученными. Это указывает на высокую
актуальность предпринятого А.П.Гусевой диссертационного исследования,
которая обусловлена как задачами теоретического, так и практического
характера.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в
обогащении научных представлениЙ относительно взаимосвязи
интраперсонаJIьныхl' интерперсончLпьных характеристик зрелости личности и
ее профессионального развития; вклада социально-демографических

факторов в профессионrLпьное развитие. На основании анaшиза основных
концепций профессионального развития и его дефиниций, прояснено
определение понятия профессионального развития в процессуальной и
содержательной ллоскостях. Полученные
дополняют научные представления о факторах,
профессиональное становление личности в среднем,
возрасте.

Практическая значимость определяется возможностью использования
полученных в исследовании результатов для подбора и ротации персонала в

профессиональных сферах социальноЙ направленности. Полученные в
исследовании данные о личностных и соци€Lпьно-демографических факторах
профессионального развития, моryт быть использованы с целью прогноза

удовлетворенности трудом работников социальной сферы, при разработке
направлений кадровой политики предприятий; для разработки
образовательных программ подготовки и повышения квалификации
специrLпистов соци€шьно ориентированных профессий.
Результаты исследования моryт быть использованы в программах

профессионального развития, в психологическом
при подготовке программ психологической поддержки

Щостоверность полученных результатов обеспечивается
соответствием методологических и теоретических оснований исследования

в исследовании результаты
влияющих на
трудоспособном

сопровождения
консультировании,

работающих взрослых.



выдвигаемой гипотезе и поставленным задачам. Выборка испытуемых
является репрезентативной и соответствует поставленной цели. в
исследовании приняли участие l18 человек, в том числе 87 женщин и 31
мужчина, в возрасте 25-50 лет (6|p% респондентов в возрасте 25-35 лет;
З8,|уо - в возрасте З6-50 лет). Участники выборки являются представителями
социально ориентированных профессий (воспитатели детских садов, врачи,
психологи, соци€Lпьные работники и пр.), со стажем работы 0,5-32 года, что
соответствует заявленной цели исследования. Математический анчUIиз

данных проводился с использованием описательных статистик, кластерного
анаJIиза, дисперсионного анаJIиза (АNоVА) факторного ан€Lпиза,
корреляционного анaLпиза (r-Пирсона и r-Спирмена), множественного
регрессионного анмиза, моделирования структурными уравнениями (SPSS
AMOS). Анализ данных проводился при помощи программного комплекса
SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, USA). Использованные математико-
статистические методы обработки полученных результатов адекватны
поставленным цели и задачам. Можно считать полученные в исследовании
А.П.Гусевой результаты достоверными и обоснованными.

научная новизна исследования заключается в 1.ом. что в диссертации
показателей

социiшьно

впервые изучен и поДРобно описан комплекс
профессионального развития взрослых, работающих в
ориентированных профессиях. На основании показателей выделены три типа
профессионального развития: <<негативный>>,

<<позитивный>>. Для <(негативного)) типа
характерна низкая оценка удовлетворенности
деятельностью, самореzrлизации в профессии, высокий уровень
выраженности всех составляющих синдрома эмоционаJIьного выгорания,
низкая увлеченность работой. При кумеренно-положительном)) характере
профессионального развития отмечаются признаки профессиональной
стагнации: на фоне выраженной тенденции к редукции личных достижений
отмечаетсЯ средниЙ уровень удовлетворенности профессиона_ltьной
деятельностью в сочетании с низким уровнем целеустремленности и
невысокои степенью увлеченности работой. <позитивный)) характер
профессионального развития, при среднем уровне увлеченности работой,
характеризуется низким уровнем эмоцион€цьного выгорания, высокой
выраженностью удовлетворенности самореализации в профессии.
Впервые выявлено и обосновано влияние качеств психологической зрелости
личности на показатели профессион€шьного развития. Негативный характер
профессионального развития взаимосвязан низким уровнем

(умеренно-положительный))l'

профессионального развития
профессиональной

сформированности следующих характеристик психологической зрелости:



психологической

ответственнОсти, направленности на самоактуzLлизацию; самоотношения;
целостности; направленности на цели, самоэффективности; слабой
ориентации на гуманистические ценности; неумением строить позитивные
межличностные отношения. Высокая выраженность характеристик зрелости
личности проявляется в группе с позитивным характером профессионального

развития, который обеспечивается выраженным стремлением
самоактуrшиЗации, высоким уровнем осмысленности жизни, субъективного
контроля, самоэффективности, положительным самоотношением.
определены психологические корреляты профессионru]ьного выгорания.
ВыраженностЬ профессионального выгорания обусловлена негативным
отраженным самоотношением, наJIичием внутренних конфликтов,
ощущением бессмысленности собственной жизни и экстернальным локусом
контроля. Полученные в работе результаты существенно дополняют
имеющиеся в психологии развития знания о закономерностях
профессионального развития и его обусловленности качествами

зрелости личности и социально-демографическими

факторами.

В диссертационном исследовании А.П.Гусевой получен ряд новых и

значимых результатов, открывающих, потенциальные направления

дальнейшего изучения данной проблемы. Автореферат и опубликованные

работы в полной мере отражают содержание диссертации. По теме

диссертации А.П.Гусевой опубликовано 1l печатных работ, в том числе три

статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и

науки РФ.

вместе с тем, при изучении данной работы возник ряд вопросов и

пожеланий к диссертанту:

1. ПрИ выделениИ трех групп профессиональноI.о р.tзвития вторая группа,

названнаЯ группой с умеренно-положительным профессиональным

развитием, обладает наиболее противоречивыми характеристиками, которые

не достаточно полно объяснены автором. Так, лоложительные оценки

респондентами удовлетворенности профессиональной деятельностью и

самореaшизации в профессии сочетаются с отрицательным отношением к



себе и собственным профессиональным достижениям. Этот факт требует

дополнительного изучения и более полного объяснения.

2. В исследовании отмечается' что профессиональное развитие может быть

определено профессиональной принадлежностью. В качестве примере

приведены врачи' оценивающие выше представителей других профессий,

свою работу как значимую, вызывающую воодушевление, гордость.

Представляет интерес уточнение факта влияния профессиональной

принадлежности на выраженность показателей зрелости личности.

З. Третье замечание касается противоречивости в описании роли ценностей

в профессионмьном развитии личности. Отмечается факт приверженности

гуман истическим ценностям респондентов с более благоприятным

подчеркивается важность

ценностей для успешного

профессиональным развитием. Вместе с тем,

ценности самовозвышения и консервативных

профессионального развития. Одна и та же ценность - ((достижение)) может

играть противоречивую роль в профессионuL,Iьном развитии.

4. Четвертое замечание связано с выводом о том, что профессиональный

рост не сочетается со стремлением следовать консервативным традициям,

религиозными убеждениями, обычаями. Что объясняется несоответствием

лоследних современным представлениям об успешности. Однозначность

вывода требует дополнительного объяснения.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и

свидетельствуют О большом интересе к полученным в диссертационном

исследовании результатам.

По актуальности решаемых задач, объему выполненного исследования,

научной и практической значимости выводов и практических рекомендаций

диссертация Гусевой А.П. <Профессиональное развитие взрослых в связи с

характеристиками зрелости личности (на примере социiLпьно

ориентированных профессиЙ)> соответствует требованиям пунктов 9-14

<Положения о присуждении ученых степеней>, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентябр я 201З



года N9 842 'О порядке присуждения ученых степеней" с изменениями

постановления правительства Российской Фелерачии от 28 августа 20l 7 года

Nsl024 "О внесении изменений в Положение о присуждении ученых

степеней", предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата психологических наук; а ее автор - Гусева Анастасия Петровна -
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

психологических наук по специzLпьности 19.00.13 - психология развития,

акмеология.
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