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Представленное в автореферате диссертационное исследование 
В. Н. Петровой актуализирует проблему изучения регулирующей функции образа 
будущего в процессах профессионального развития. Интересным представляется 
то, что вектор предпринятого диссертационного исследования задается такими 
вопросами, как определение содержания категории «образ будущего» и разработка 
модели, позволяющей определять его базовые характеристики и уровень 
сформированности.

Ценным для данного исследования является грамотный междисциплинарный 
анализ подходов к пониманию профессионального развития, определение 
основного содержания этого понятия в динамике научных представлений в 
современных науках о человеке. Достоинством диссертации, несомненно, является 
разработка методики и методов исследования форм существования, структуры, 
механизмов становления и проявления образа будущего на различных этапах 
профессионального развития и в различных сферах жизнедеятельности. Получены 
результаты, которые можно оценить, как научные достижения, обладающие 
новизной и теоретической значимостью.

Содержание автореферата вполне предоставляет возможность оценить 
научную новизну, теоретическую и несомненную практическую значимость 
результатов исследования. Особо необходимо отметить как методологическую, так 
и научно-исследовательскую компетентность В. Н. Петровой.

Автором получены новые знания, сопряженные с категориями 
«профессиональное развитие», «образ будущего», «жизнеосуществление», 
«потенциал достижений», «удовлетворенность трудовой деятельностью», 
«качество жизни». Сформулированная автором концепция коммуникативной 
природы образа будущего и обоснование понимания коммуникации как основы 
специфического для человека способа существования и как конструирующей 
функции личности позволяют выстраивать прогнозы образа будущего (динамики, 
формы и механизмов развития). Ценным научным результатом является



разработанная пространственно-динамическая модель организации образа 
будущего, что стало основанием определения типов профессионального развития 
с учетом характеристик образа будущего и коммуникативного мира личности, 
сущностных характеристик, факторов стагнации и критериев успешности 
профессионального развития.

Результаты диссертационного исследования, представленные в 
автореферате, несомненно, обладают практической значимостью, в части 
использования разработанных психодиагностических методов и образовательных 
программ в социальных практиках.

Исходя из текста автореферата, можно с уверенностью констатировать, что в 
диссертации раскрыты предикторы и механизмы профессионального развития на 
различных этапах профессионализации. Доказано, что в современных условиях на 
передний план в профессиональном развитии выступают вопросы планирования и 
реализации человеком собственного профессионального пути с учетом имеющихся 
способностей, мотивов, потребностей, отношений и ценностей. В результате 
профессиональное развитие становится жизнеосуществлением.

Стоит отметить: грамотность изложения текста; корректность плана 
исследования; объем выборки, позволяющий сделать достоверные выводы; 
адекватный целям исследования математический аппарат.

Автореферат диссертации в полном объеме отражает логику и содержание 
проведенного исследования.

По теме диссертации опубликовано 37 работ, включая три монографии, 15 
статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, которые 
достаточно полно отражают основные результаты исследования В. Н. Петровой.

Однако из автореферата не ясно, каким образом доказано, что прошлое 
является антиципацией вариантов профессионального развития. Автореферат так 
же не позволяет оценить применение конкретных образовательных технологий, 
дающих эффект в отношении профессионального развития будущего специалиста.

Резюмируя, отмечу, что анализ автореферата позволяет утверждать, что 
диссертационное исследование В. Н. Петровой «Образ будущего как предиктор 
профессионального развития» в полной мере соответствует требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, а его автор, Петрова 
Валерия Николаевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора
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психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, 
акмеология.

Отзыв обсужден на заседании кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России, протокол №21 от 4 июня 2019 г.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную 
с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Петровой Валерии 
Николаевны.
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