
отзыв
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

Диссертационное исследование В. Н. Петровой посвящено анализу и изучению важного 

направления современной психологии и акмеологии -  профессиональному развитию 

специалиста. Работа обладает высоким научным потенциалом, значимостью выносимых на 

защиту результатов.

Научная и практическая значимость исследования обусловлена современным 

состоянием науки и практики, их неспособности ответить на ряд актуальных, поставленных 

социальной реальностью вопросов. Не вызывает сомнений актуальность исследования, 

котораяясно и в полном объёме аргументирована в автореферате. Очевидна и научная новизна 

данного исследования, изложенная в тексте автореферата.

Логично выстроена композиция работы, которая способствует решению поставленных 

автором цели и задач исследования -  «проанализировать образ будущего как предиктор 

профессионального развития человека в континууме прошлое -  настоящее -  будущее; описать 

формы существования, структуру, механизмы формирования, а также проявления образа 

будущего с учетом характеристик коммуникативного мира личности на различных этапах 

профессионального развития и в различных сферах жизнедеятельности» (с. 4).

На основании знакомства с авторефератом можно говорить о том, что автором проведена 

серьезная, многоплановая научно-исследовательская и аналитическая работа, по результатам 

которой Валерия Николаевна пришла к ценным для психологии развития и акмеологии 

выводам. Содержание автореферата свидетельствует о том, что работа выполнена на высоком 

научном уровне, является уникальной по замыслу и исполнению. Многочисленные 

опубликованные автором по теме диссертационного исследования работы в полном объёме 

отражают ее научное содержание и полноту результатов. Особо отметим наличие трех 

монографий.

Хотелось бы подчеркнуть практическую значимость представленной работы, 

отраженную во всех главахдиссертации (основываясь на тексте автореферата), с учетом того, 

что полученные в ходе исследования результаты легли в основу программы Тренинга 

профессиональной перспективы. Несомненно, данные материалы будут востребованы в 

практике работы организационных психологов и специалистов по управлению персоналом.

На основании прочтения автореферата можно сделать выводо том, что проведенное 

В. Н. Петровой исследование является новым и оригинальным, представляет собой интересное 

и многоплановое научно-практическое исследование. Текст автореферата достаточно полно



отражает основное содержание диссертации. Общая характеристика исследования, основное 

содержание работы, теоретические и практическое части автореферата диссертации в целом 

сбалансированы.

Таким образом, автореферат свидетельствует, что диссертационное исследование 

Валерии Николаевны Петровой «Образ будущего как предиктор профессионального развития» 

является важным вкладом в развитие научного направления, по которому она защищается.

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 

г.(в редакции от 01.10.2018 г.), а ее автор, Петрова Валерия Николаевна, заслуживает 

присуждения ей искомой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.13 -  

Психология развития, акмеология (психологические науки).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с защитой 

диссертации и оформлением аттестационного дела Петровой Валерии Николаевны.
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