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НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Петровой Валерии Николаевны
«Образ будущего как предиктор профессионального развития»,
представленной на соискание ученой степени доктора психологических наук
по специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология
Представленное
в
автореферате
диссертационное
исследование
В. Н. Петровой представляет безусловный интерес, поскольку сочетает в себе
актуальность, обусловленную нелинейностью развития современного общества в
целом и профессионального развития в частности, приводящую к возникновению
целого ряда противоречий методического, научного и практического характера, и
глубокий, грамотно выполненный теоретический анализ, что является ценным для
такого рода исследований. Значимыми являются и прогностические выкладки,
сделанные на основе теоретических и эмпирических расчетов.
Содержание автореферата дает целостное представление о научной новизне,
теоретической и практической значимости результатов проведенного автором
исследования, и о методологической подготовке самого диссертанта, владении им
научно-исследовательскими компетенциями.
Не вызывают сомнения научная новизна и теоретическая значимость
проведенного исследования: выявлены специфика профессионального развития
на различных этапах профессионализации в онтогенезе; обозначены
специфические группы факторов влияния в разных возрастных периодах
специфического и неспецифического генеза; обозначены формы проявления
образа будущего и коммуникативного мира личности в профессиональном
развитии; научно обоснована пространственно-динамическая модель образа
будущего.
Полученные данные обладают практической значимостью и могут быть
использованы
как
основа
для
дальнейшего
изучения
процессов
профессионального развития в практической деятельности педагогов и
психологов.
Стоит отметить грамотность построения исследовательского плана,
корректно подобранные методики исследования, достаточный объем выборки,
адекватный целям исследования математический аппарат.
Автореферат диссертации в полном объеме отражает логику и содержание
работы.
По теме диссертации опубликовано 37 работ, в том числе три монографии,
15 статей в журналах Перечня рецензируемых научных изданий, которые, по
нашему мнению, достаточно полно отражают основные результаты исследования
В. Н. Петровой.
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В целом, анализ автореферата позволяет утверждать, что диссертация
Петровой В. Н. «Образ будущего как предиктор профессионального развития»
соответствует требованиям действующего Положения о присуждении ученых
степеней, предъявляемым к диссертационным исследованиям, а ее автор, Петрова
Валерия Николаевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора
психологических наук по специальности 19.00.13 - Психология развития,
акмеология.
Я, Жданова Светлана Юрьевна, даю согласие на обработку моих
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела Петровой Валерии Николаевны.
Заведующий кафедрой психологии развития
философско-социологического факультета
Пермского государственного национального
исследовательского университета,
доктор психологических наук
(19.00.01 - Общая психология,
психология личности, история психологии),
профессор
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