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Представленное Ветровой Я.А. к защите диссертационное 

исследование, представляет попытку анализа возможности позитивной 

динамики личностного развития педагога, продвижения его к вершинам 

профессионального мастерства в условиях модернизации образования через 

развитие акмеологической позиции в процессе повышения квалификации.

Исследование является актуальным и востребованным для 

современного образования, т.к. раскрывает новые возможности решения 

вопросов повышения эффективности педагогической деятельности в рамках 

акмеологического подхода в современных условиях.

Полученные в работе данные обладают научной и практической 

значимостью. Автором уточняется понятие «акмеологическая позиция 

педагога», к содержательному аспекту данного понятия добавляется 

функциональный: акмеологическая позиция понимается как способность к 

смыслообразованию, целеполаганию, видению перспективы в 

профессиональной деятельности. Автор выделяет уровневую структуру 

акмеологической позиции педагога (базовый, высокий и высший уровни), а 

также базовые условия ее наличия (развитая рефлексия педагога, 

конструктивные стратегии преодоления профессиональных затруднений, 

отсутствие профессионального истощения).

Несомненным достоинством диссертационного исследования 

Ветровой Я.А., его практической значимостью является разработанная с 

позиций акмеологического подхода технология развития акмеологической 

позиции педагога в процессе повышения квалификации. С помощью 

формирующего эксперимента и методов статистического анализа



полученных результатов автор убедительно доказывает, что использование 

разработанной технологии в процессе повышения квалификации педагога 

позволяет управлять его личностно-профессиональным развитием в условиях 

модернизации образования.

Следует отметить, что представленная работа характеризуется 

последовательностью реализации поставленной цели и задач. Обработка и 

интерпретация результатов выполнены на высоком уровне, а сделанные 

выводы обоснованы и аргументированы, позволяют подтвердить выдвинутые 

положения гипотезы.

Основные положения диссертации отражены в публикациях, о чем 

свидетельствует тематика представленных работ.

Автореферат диссертации отражает логику и содержание работы, дает 

представление о завершенном диссертационном исследовании.

Диссертация в полной мере отвечает требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук (п. 9, 11-14 «Положение о 

присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013), а её автор 

Ветрова Я.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, 

акмеология.
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