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Описанное в автореферате диссертационное исследование посвящено
актуальной проблеме современной психологии развития и акмеологии, которые
испытывают

существенный

профессионального

дефицит

развития

научного

специалиста

знания

цифровой

об

особенностях

эпохи;

о

влиянии

объективных и субъективных факторов, содействующих или препятствующих
его успешной профессионализации. Большой пул зарубежных и отечественных
исследований

по

данной

проблематике

свидетельствует

о

важности

рассмотрения современного специалиста как активного, интенционального,
целенаправленного деятеля. А в этом случае учет характеристик образа
будущего и коммуникативного мира личности является предпосылкой создания
принципиально новых методологических подходов к рассмотрению вопросов
профессионального развития.
Особая ценность исследования связана с его высокой практической
значимостью, обусловленной существующим социальным запросом на научное
обоснование и развернутое описание эффективных методов активизации
процессов профессионального развития в современных социокультурных и
экономических условиях. Отраженные в тексте автореферата результаты
исследования

способствуют

профессионального

повышению

развития

и

понимания

выстраиванию

сущности

условий

для

процессов
увеличения

удовлетворённости результатами трудовой деятельности и психологического
благополучия отдельной личности, сообщества и общества в целом.
Основным

научным

результатом,

представленного

в

автореферате

диссертационного исследования, выступает созданная автором пространственно

динамическая модель профессионального развития специалиста с учетом
характеристик образа будущего и коммуникативного мира личности.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
впервые на основе теоретического анализа, обобщений и эмпирических
исследований построена модель нелинейного профессионального развития,
рассматривающая его (профессиональное развитие) как жизнеосуществление.
Из текста автореферата следует, что автором выделены два типа
профессионального развития (традиционная карьера и карьера, ориентированная
на

жизнеосуществление

профессионального

и

развития

саморазвитие).
определяется

При

этом

выбор

индивидуальными

типа

ценностями,

карьерными ориентациями, отношением к собственному будущему специалиста.
На основании автореферата можно сделать вывод о том, что автор сумел
эмпирически исследовать и подробно описать специфику профессионального
развития

на

различных

этапах

профессионализации,

что

повышает

теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования.
Автором В.Н. Петровой предложена программа тренинга профессиональной
перспективы как метода активизации процессов профессионального развития.
Однако текст автореферата не позволяет в полной мере оценить содержание
практической реализации предлагаемого тренинга. Данное замечание не снижает
научную

ценность

диссертационного

положений,
исследования,

выносимых
имеют

на

защиту

рекомендательный

и

результатов

характер

для

дальнейшего исследования.
Общий вывод: цель научного исследования достигнута. На защиту
представлен завершенный труд, соответствующий современным требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям. Положения, выносимые на защиту,
обобщения, выводы и рекомендации достоверны, корректны и представляют
несомненную теоретическую и практическую ценность.
Диссертация

«Образ

будущего

как

предиктор

профессионального

развития» соответствует требованиям пп. 9-11 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации, № 842, от 24.09.2013 (в редакции от 01.10.2018), а ее автор, Петрова
Валерия Николаевна, заслуживает присуждения ей искомой степени доктора
психологических наук по специальности 19.00.13 - Психология развития,
акмеология.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную
с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Петровой Валерии
Николаевны.

Профессор Отделения социально-гуманитарных наук
Школы базовой инженерной подготовки
Национального исследовательского Томского политехнического университета,
доктор философских наук (09.00.11 - Социальная философия),
профессор

Иванкина Любовь Ивановна
06.06.2019 г.
Подпись Л. И. Иванкиной
'9

ньева

Ученый секретарь Ученол

Сведения об организации:
1. Название:

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»
2. Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30
3. Телефон: (382) 260-63-33
4. Адрес электронной почты: tpu@tpu.ru
5. Официальный сайт: http://www.tpu.ru

3

