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профессионального развития специалиста с учетом характеристик образа
будущего. Выбранная диссертантом тема представляет интерес не только для
психологов, но и будет полезна менеджерам, предпринимателям, специалистам по
управлению персоналом, педагогам, социальным работникам. В настоящее время
сложились противоречия между высокой актуальностью данной темы и
недостаточной разработанностью ее теоретических и эмпирических оснований,
что отражено в автореферате. Это позволяет утверждать, что научная проблема,
изложенная в диссертации В. Н. Петровой, является значимой.
Научная новизна проведенного исследования определяется тем, что впервые
исследовано профессиональное развитие как способ жизнеосуществления, а образ
будущего как его предиктор.
Оформление работы соответствуют требованиям, предъявляемым к работам
данного типа. Структура диссертации включает введение, пять глав, заключение,
список литературы и приложения.
Автор ставит и последовательно решает главные задачи исследования,
которые соответствующим образом отражены в выводах и положениях на защиту.
Значимым является наличие в работе критического анализа ряда парадигмальных
координат социологического, социально-психологического, психологического
знания с последующей трансформацией множества теорий в область
межпарадигмального диалога, выступившего основой для решения поставленных
задач по конструированию концепта профессионального развития.
Отметим развернутое эмпирическое исследование, предложенное в работе,
ставшее основой для применения сложных методов математического расчета и
моделирования процесса профессионального развития с учетом характеристик
образа будущего и коммуникативного мира личности. Предложенная
пространственно-динамическая модель образа будущего выступает основой для
определения типа профессионального развития.
Однако, при знакомстве с авторефератом основная трудность для
понимания и удержания логики исследования связана с отсутствием четко
выстроенной схемы-дизайна или хотя бы этапов эмпирического исследования.
Также в ходе знакомства с авторефератом возник вопрос: Как в ходе
применения проективных методов (графический тест «Мое будущее», сочинение
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«Мое будущее», авторская методика изучения образа возможного будущего) и их
интерпретации автору удалось «выделить» будущее профессиональное развитие?
Каковы были процедурные дополнения зарекомендовавших себя в психологии
приемов?
Ответы на поставленные вопросы важны, поскольку автореферат содержит
список публикаций автора по теме исследования, которые в достаточном объеме
отражают его основные положения и выводы.
В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Петровой Валерии
Николаевны «Образ будущего как предиктор профессионального развития»
является самостоятельным исследованием, соответствует основным требованиям
п. 9 действующего Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор,
Петрова Валерия Николаевна, заслуживает присуждения ей искомой ученой
степени доктора психологических наук по специальности 19.00.13 - Психология
развития, акмеология (психологические науки).
Заведующий кафедрой клинической психологии и психотерапии
медико-психолого-фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России,
доктор психологических наук (19.00.01 - Общая психология, психология
личности, история психологии).
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