
l.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания совета Д 212.232.42 по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
при Санкт-Петербургском государственном университете

J']q б от (5) апреля 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 членов диссертационного совета из 22 человек,
д.пед.н.. проф., Голованова Н.Ф., д.пс.н.. проф., Головей JI.А., д.пс.н.. проф., Аверин
В.А., д.пс,н., проф., Барышева Т.А., д.пел.н.J проф.. Бордовская Н.В., д.пс.н., проф.,

Бызова В.М., д.пед.н., проф. !аринская Л.А.. д.пс.н., проф., Костромина С.Н., д.пед.н,,
проф., Казакова Е.И., д.пс.н.. проф. Кошелева С.В., д.пс.н., проф., Куликов Л.В., д.пс.н.,
проф.. Мамайчук И.И., д.пс.н., проф., Мухамедрахимов Р.Ж., д.пед.н., Онищенко Э.В..
к.пс.н., доц.1 Савенышева С.С.

2.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение заключения экспертной комиссии лисgерl.ационнrэl.о coBe,t,a

Д212.2З2.42 по диссертации Гусевой Анастасии Петровны <Профессиональное

рilзвитие взросльIх в связи с характеристиками зрелости личности (на примере

социtl.льно ориентированных профессий)>.

Принятие к защите диссертации Гусевой Анастасии Петровны (Профессиона,,lьное

развитие взрослых в связи с характеристиками зрелости личности (на примере

социально ориентированных профессий)). представленной к защите на соискание

ученой степени кандидата психологических наук по специаJlьности l9.00.13 *

психология рiввития, акмеология, утверждение официальных оппонентов и

ведущей организации

СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.2З2.42

в составе: д.пс.н., профессора Куликова Л.В. (председате,:rь), д.пс.н., профессора

Бызовой В.М., д.пед.н., профессора Кошелевой С.В., по диссертации Гусевой

Анастаоии Петровны кПрофессиональное развитие взрослых в связи с

характеристикаN{и зрелости личности (на примере социа,rьно ориентированных

профессий)>, представленной к защите на соискание ученой степени кандидата

психологических наук по специальности 19.00.13 - психология развития. акмеология,

выполненной в Санкт-Петербургском государственном университете.



ПОСТАНОВИЛИ:

l, Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации
Гусевой Анастасии Петровны <Профессиональное развитие взрослых в связи с
характеристиками зрелости личности (на примере социiцьно ориентированньtх
профессий)>, представленной к защите на соискание ученой степени кандилата
психологическИх наук пО специальностИ l9.00.13 - психология развития, акмеолоI.ия.
требованиям, предъявляемыМ к докторским диссертациям вАк рФ (п.9-11, l3, 14
<<Положения о порядке присуждения ученых степеней> Постановления Правительства
РоссийскоЙ Федерации от 24 сентября 2013 г. Nр 842), профилю !иссертационного
Совета ! 212.232.42 и заявленной теме.

2, ПринятЬ диссертациЮ Гусевой Анастасии Петровны <Профессиональное развитие
взрослыХ в связИ с характеристИками зрелости личности (на примере социаJ.Iьно
ориентированНых профессий)>, представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата психологическИх наук пО специаJIьностИ l9.00.13 - психология разви,rия,
акмеология к защите.

З. Назначить официальных olllloHeHTol]:

4. Назначить ведущую организацию: ФГАОУ ВО
поJlитехнический университет Петра Великого>.

5. Назначить защиту диссерт ации на 20 июня 20l8 г.

6. Утвердить список организаций и лиц рассыJ]ки автореферата.

Щукина Мария
Алексеевна

!октор
психологических
наук

профессор кафедры
общей, возрастной и
лифференциальной
психологии
спбгАоу во
кСанкт-
Петербургский
государственный
институт психологии
и социальнойВинокуров Леонид

вячеславович
Кандидат
психологических
наук

.Щоцент кафедры
психологии
профессиональной
деятельности ФГБОУ
Во кРоссийский
государственный
педагогический
университет) им.

кСанкт-Петербургский



7. Разреtпить опубликовать автореферат на правах рукописи.

Решепие диссертационного совета: 15 - за,0 - воздержалосьr 0 - против.

Председатель

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

Голованова Н.Ф.

Савенышева С,С.



заключение

экспертной комиссии диссертационного совета д 212.232.42

личности (на

представленной

пс ихологических

акмеология.

по предвариТельномУ рассмотрениЮ диссертации Гусевой Анастасии Петровны
кпрофессион,шьное развитие взрослых в связи с характеристиками зрелости

примере соци€шьно ориентированных профессий)>,

к защите на соискание ученой степени кандидата

наук пО специаJIьности 19.00.13 - психологи я развития,

Комиссия совета ! 212.2з2.42 по защите докторских и

диссертаций в составе: доктора психологических наук.,

Бызовой В.М., доктора психологических наук, профессора Куликова JI.В.,
доктора психологических, профессора С.В., на
ознакомления с диссертацией Гусевой

<профессиональное развитие взрослых в связи с характеристиками зрелости
личности (на примере социально ориентированных профессий)> и
состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение:

1. Тема и содержание диссертационной работы Гусевой Анастасии
петровны <профессиональное развитие взрослых в связи с характеристиками
зрелостИ личности (на примере социilльно ориентированных профессий)>
соответствует специальности научных работников 19.00.13

развития, акмеология, по которой диссертационному совету .Щ

базе ФгБоУ вО <Санкт-ПетербургскиЙ государственный
предоставлено право принимать к защите диссертации.

2. МатериалЫ диссертации' изложены в работах, опубликованных с

достаточной полнотой. Соискателем опубликовано 11 работ, в том числе 3

статьи В журн€lлах, включенных в леречень российских рецензируемых
научныХ журнЕlJIов, в которых должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертаций соискание ученой степени канлидата
психологических наук. В публикациях автора достаточно полно описываются и

кандидатских

профессора

- психология

212.2З2.42 на

университет))

Петровны

кошелевой

Анастасии

основании

на TeMv

обсуждаютсЯ результатЫ теоретического и эмпирического исследований



взаимосвязи профессионального развития с характеристиками психологической
зрелости личности. Таким образом, требования к публикации основных

результатов, предусмотренные п.п. 11, lЗ деиствующего положения о

присуждении ученых степеней, А.П. Гусевой вылолнены.

з. Проверка текста диссертации, представленного соискателем и

размещенноГо на сайте спбгу, на предмет заимствований осуществлялась в

системе Blackboard. .щанные первоначального технического отчета о

результатах проверки обнаружили 19ой совпадений с внешними источниками.
содержательный анализ выявленных совпадений показ€ш, что выявленные
текстовые совпадения являются корректным цитированием, либо не имеют
смысловой нагрузки и являются случайными совпадениями распространенных
словосочетаний,, либо носят технический характер (список литературы.,

описание методоВ исследования и Т.Д.). Т.о., экспертная комиссия

диссертационного совета делает вывод о том, что результаты научной работы,
выполненной соискателем' являются полностью

некорректно заимствованного материма,

оригин€lльными и не содержат

4, Актуальность диссертации А.П. Гусевой определяется
недостаточной разработанностью проблемы профессионального развития в
связи С психологической зрелостью личности. Профессиональное развитие
может сопровождаться нежелательными

которых является эмоциональное

изменениями личности'

распространенное среди специ€Lпистов социаJIьно ориентированных профессий.
выгорание приводит к серьезным негативным последствиям как для
организации, так и для профессионала, в этой связи представляет высокий
научный интерес поиск детерминант, коррелятов путей, стратегий позитивного
профессионального развития человека.

5. Научная новизна работы состоит в том' что изучен комплекс
показателей профессиона;rьного развития взрослых., работающих в социalльно

ориентированных профессиях, На основании показателей выделены типы

(профессиональное)

одним из

выгорание,

профессионального р€ввития личности, определен их симптомокомплекс.



впервые выявлено и обосновано влияние показателей психологической

зрелости личности на факторы профессионального развития. Полученные в

работе результаты существенно дополняют имек)щиеся в психологии развития
знания о закономерностях профессионаJIьного развития и его обусловленности

системой качеств психологичес кой зрелости личности соци€Lпьно-

демографическими факторами.

6. Теоретическая значимостьдиссертационного исследования состоит

в обогащении научных представлений относительно взаимосвязи

интраперсональных' интерперсональных характеристик зрелости личности и ее

профессионального развития; значимости социально-демографических

факторов в профессиональном развитии. На основании анализа основных

концепций профессионал ьного развития и его дефиниций прояснено

развития в процессуальной иопределение понятия профессионального

содержательной плоскостях.

7. Анализ поставленных в исследовании целей и задач и полученных

результатов позволяет комиссии рекомендовать принять к публичной защите в

диссертационном совете д 212.2з2.42 кандидатскую диссертацию Гусевой

Анастасии Петровны <Профессионzшьное развитие взрослых в связи с

характеристиками зрелости личности (на примере социально ориентированных

профессиЙ)>, представленную к защите на соискание ученоЙ степени кандидата

психологических наук по

акмеология-

Щиссертационная

специальности 19.00.13 - психология развития,

работа Гчсевой Анастасии Петровны

кПрофессионаJIьное развитие взросльiх в связи с характеристиками зрелости

личности (на

представленная на

примере соци.lJ,Iьно ориентированных профессий)>.'

соискание ученой степени кандидата психологических наук,

соответствует профилю .Щиссертационного совета Д 212.2З2.42 и отвечает

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специalльности

19.00. 1З - психология развития, акмеология.

Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:



l) доктора психологических наук' Щукину Марию Алексеевну,

профессора кафедры общей, возрастной и дифференциальной психологии

Санкт-ПетербургскогО государственного автономного образовательного

учреждениЯ высшегО образованиЯ <Санкт-ПетеРбургскиЙ государственный

институТ психологиИ и социальной работы>;

2) кандидата психологических наук, доцента Винокурова Леонида

ВячеславовиЧа, доцента кафедры психологии профессиональной деятельности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшегО образованиЯ <РоссийскиЙ государственный педагогический

университет им. А.И. Герцена>.

Рекомендовать в качестве

государственное автономное

велущей организации - Федеральное

образовательное учреждение высшего

образованиЯ <Санкт-ПетеРбургскиЙ политехнический университет Петра

Великого>>.

Председатель экспертной комиссии: ,./ /a2
д.пс.н.. профессор Z* куликов л.в,

Члены экспертной комиссии: .-г /)
УЭr|.Х-Ifu\ Бызова в.м.д.пс,н., профессор

д.пс.н.., профессор Кошелева С.В.


