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Актуальность исследования. Представленная к защите работа
посвящена выяснению роли личностных ресурсов в обеспечении
психологического благополучия человека, которого отечественный подход
традиционно рассматривает в плоскости субъектной (авторской) реализации
своей активности и в плоскости личностной организации. Внутри последней
"в своем сознании личность сшивает отдельные деятельности", осуществляя
это с точки зрения собственных позиций и согласованности этих позиций с
позициями людей окружающих. Здоровому физически и психологически
человеку, естественно, стремление к благополучию, которое, по определению
автора, понимается как близость функционирования психологических
механизмов субъекта к оптимальному уровню (психологическое
благополучие), сочетаемая с близостью субъективной оценки актуального
состояния с желаемой. и ни для кого не секрет, что нередко даже при
физическом неблагополучии человек за счет своих личностных ресурсов
может реализовать человеческий потенциал, будучи активным и психически
благополучным,
получая
удовлетворение
от
своей
активности,
руководствуясь значимыми для себя (и других) целями и смыслами.
Актуальность исследования и затронутые Т.Ю. Ивановой проблемы, часть из
которых ей удалось продуктивно разрешить, затрагивают сферы психологии
деятельности, мотивации, надситуативной активности, самодетерминации,
конструирования опросников четко соотносятся с проблематикой общей
психологии и психологии личности.
Т.Ю. Иванова под личностными ресурсами понимает "эмпирически
измеряемые свойства личности, выраженность которых влияет на меру
благополучия личности" и исследует конкретные функции личностных
ресурсов, механизмы их влияния на психологическое благополучие человека.
Теоретическая значимость и новизна представленного исследования.
Построена
модель
(системно-деятельностная)
взаимодействия
личностных ресурсов, характера трудовой мотивации и факторов
организационной среды, позволяющих предсказать благополучие
в

жизнедеятельности сотрудников, и являющихся основой для предстоящий
исследований в этой области. Кроме того сформулирован ряд положений
перспективных с точки зрения дальнейшего изучения специфичных для
личностного уровня организации активности человека. В своей работе автор
опирается на фундаментальные положения отечественной психологии
активности, культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, концепцию
личностного потенциала Д.А. Леонтьева, системно-деятельностный подход.
Анализ личностных ресурсов в основном опирается на зарубежные подходы,
разработанные в русле психологии личности и организационной психологии.
Мотивация рассматривается с позиций теории самодетерминации.
Впервые на большой выборке в рамках единого исследования были
проанализированы особенности взаимосвязи личностных ресурсов с
факторами мотивации и факторами организационной среды и построена
модель их взаимодействия, позволяющая доказательно и обоснованно
выявить функции личностных ресурсов. Лонгитюдный дизайн исследования
позволил выявить опосредующее влияние личностных ресурсов на
субъективное переживание благополучия, позволил на деле проследить
предполагаемую динамику этого влияния. По сути дела, автор попыталась
Практическая значимость исследования. Полученные результаты
могут быть использованы в профилактической и коррекционной работе с
клиентами, переживающими стрессовые расстройства в связи с потерей
работы или угрозой потерять ее. В исследовании апробированы "краткие,
надёжные и валидные инструменты для диагностики жизнестойкости,
самоконтроля, профессиональной мотивации", которые могут быть
использованы в целях практически ориентированной психологической
диагностики. Полученные данные выявили различия в уровне
психологического благополучия у представителей различных социальных
слоев российского общества, занятых производительным трудом, что
позволяет более дифференцированно подходить к разработке мер,
направленных на повышение психологического благополучия и
профессиональной мотивированности сотрудников с учетом как
организационных, так и личностных факторов.
Надежность и достоверность полученных результатов объясняются
теоретической и практической обоснованностью выбранных личностных
конструктов; использованием надежных и апробированных методов
исследования; репрезентативностью выборок; подтверждением результатов
на двух различных эмпирических моделях; взаимопроверкой результатов;
полученных разными методиками и на разных выборках, использованием
современных апробированных методов статистического анализа.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обоснована актуальность проблемы исследования;
определены объект и предмет; поставлены цель и задачи исследования;
сформулированы гипотезы; описаны применяемые методы, теоретикометодологическая основа и эмпирическая база, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость исследования; обоснованы
надежность и достоверность результатов; изложены положения, выносимые
на защиту.
В Главе 1 «Современные подходы к изучению личностных
ресурсов» представлен теоретический анализ проблематики личностных
ресурсов в зарубежных и отечественных научных работах.
В первом разделе дается общее представление о ресурсах личности в
психологической науке, рассматриваются специфические личностные
ресурсы, а также зарубежные и отечественные концепции «единого фактора»
личностных ресурсов, предполагающие существование интегральной
системной личностной характеристики. Делается акцент на системнодинамическом
характере
концепции
личностного
потенциала
(Д.А. Леонтьев). В рамках концепции личностного потенциала личностные
ресурсы понимаются как относительно стабильные личностные
характеристики (черты, когнитивные и поведенческие стратегии,
атрибутивные схемы), способствующие решению актуальных для личности
задач, в том числе в сложных условиях жизнедеятельности.
Во втором
разделе обсуждаются современные взгляды на
проблематику психологического благополучия, основные подходы к его
изучению. Личностные ресурсы рассматриваются в качестве важного
основания психологического благополучия, условия адаптации к стрессовым
и повседневным обстоятельствам, условия, определяющего качество жизни и
субъективное благополучие в ситуации ограниченных возможностей
здоровья, условия саморегуляции и самодетерминации. Обсуждается
теория сохранения ресурсов (ТСР) С.Хобфолла, в которой ресурсы
рассматриваются как ценности – материальные, социальные, личностные,
энергетические – в которой изменения в благополучии более выражены при
потере ресурсов, но тем не менее ресурс нуждается в пополнении – как
мотиватор, а потеря ресурсов – становится причиной стресса. Анализируются
различные варианты ситуаций, раскрывающих необходимость контроля за
пополнением ресурсов в целях адаптации к стрессовым событиям и скорость
восстановлении при потере ресурсов..
В третьем разделе представлен обзор теоретических подходов к
изучению психологического благополучия на работе и трудовой мотивации.
Психологическое благополучие на работе понимается как равнодействующая
двух составляющих: позитивной и негативной, которые развиваются и
изменяются относительно независимо друг от друга. Теоретическая модель
"Рабочих требований и ресурсов" (Bakker, Demerouti, 2014) позволяет
эмпирически проследить развитие этих двух составляющих: позитивной
динамики (от ресурсов к увлеченности и благополучию) и негативной

динамики(от требований к выгоранию и стрессу). Модель помогает понять
специфику взаимодействия требований и ресурсов работы и объясняет
механизмы их совокупного эффекта, который они оказывают на
возникновение рабочих стрессов, психологическое благополучие и
продуктивность.
Личностные
ресурсы
в
рамках
этой
модели
рассматриваются как необходимое условие поддержания трудовой
мотивации, увлеченности работой и эффективности сотрудников.
Подчеркивается роль характера трудовой мотивации в обеспечении
психологического благополучия. Соискатель утверждает, что несмотря на
неуклонно возрастающую в последние 10-15 лет популярность исследований
как личностных ресурсов, так и профессиональной мотивации, попыток
проследить их независимый вклад в психологическое благополучие
(особенно в моделях jobdemandsresources и в теориях самодетерминации) в
научной психологии до сих пор не было.
В четвертом разделе поясняются терминология модерационного и
медиационного анализа, разница между модерационным и медиационным
механизмами.
Предлагается
системно-деятельностная
модель
функционирования личностных ресурсов в профессиональной деятельности,
которая описывает различные виды взаимодействия трёх групп факторов:
условий организационной среды, личностных ресурсов и мотивации.
Согласно модели, эффективное использование человеческих ресурсов имеет
место там, где требования рабочей среды соответствуют личностным
ресурсам сотрудников, а ресурсы организационной среды способствуют
поддержанию увлечённости (внутренней мотивации) сотрудников и
достаточны для решения поставленных задач. В такой ситуации высокая
производительность труда сочетается с высокой удовлетворённостью
работой (Judgeetal., 2001), а успех организации в целом связан с
психологическим благополучием её сотрудников.
Автор рассматривает прямые и опосредованные эффекты личностных
ресурсов. Прямые видит в том, что личностные ресурсы непосредственно
связаны с показателями психологического благополучия и мотивации
(высокий уровень личностных ресурсов предполагает наличие высоких
показателей благополучия, удовлетворенности и мотивации). А
опосредованный эффект – в том случае, когда личностные ресурсы влияют
не на сами переменные психологического благополучия, а на связи
психологического благополучия с другими переменными. На этом основании
автор вычленяет функции личностных ресурсов по различным критериям:
инструментальные
(фильтрующая,
буферная,
фасилитирующая),
содержательные (эвристическая, контроля и управления поведением,
мотивационная), целевые (сохранения, самоопределения, реализации).
В Заключении обобщаются результаты анализируемых исследований и
выделяются актуальные проблемы в исследовании личностных ресурсов в
современной психологической науке: объект действия личностных ресурсов,
их стабильность и изменчивость, проблема структуры связей и системной
организации. Обозначается проблема преодоления изолированности

изучения роли различных факторов в обеспечении психологического
благополучия, характерная для современных исследований. Отмечается, что
ее преодоление возможно в рамках традиционного анализа по переменным
—путём создания более сложных моделей, включающих комплексные
эффекты взаимодействия (mediatedmoderation, moderatedmediationи др. —
Preacher, Rucker, Hayes, 2007). Подчеркивается, что изучение функций
личностных ресурсов можно выявить, лишь изучая опосредующие эффекты
личностных ресурсов путем построения системных иерархических моделей.
Во второй главе «Функции личностных ресурсов в ситуации
экономического кризиса» представлены результаты и обсуждение
собственного лонгитюдного исследования, посвященного выявлению вклада
личностных ресурсов (смысложизненных ориентаций, оптимизма,
жизнестойкости, толерантности к неопределенности, самоэффективности) в
динамику субъективного благополучия в условиях экономического кризиса и
определение функций, которые выполняют личностные ресурсы в
поддержании психологического благополучия при столкновении со
стрессовой ситуацией, вызванной экономическим кризисом.
В первом разделе главы 2 сформулированы задачи, описана схема
организации исследования, характеристики выборки, обосновывается выбор
и апробация методов. Автором использован методический прием схемы
организации исследования на одной и той же выборке, направленный на
выявление во времени динамики психологического благополучия в условиях
экономического кризиса в зависимости от выраженности личностных
ресурсов.
Первый срез проводился в течение двух месяцев (май-июнь) 2009 года.
Вначале исследования испытуемым предъявлялась анкета, с помощью
которой выяснялось влияние социо-демографические факторов и
субъективной оценки изменений, произошедших в жизни испытуемых за
последние полгода (влияние экономического кризиса на их жизнь) и
выяснялись
косвенные
индикаторы
неблагополучия:
изменение
профессиональных
перспектив,
доходов,
возможностей
отдыха,
самочувствия, количества употребляемого алкоголя (иных стимуляторов).
Затем для диагностики психологического благополучия использовалась
Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS) , а для диагностики личностных
ресурсов использовались: Тест смысложизненных ориентаций (СЖО);
Опросник
толерантности
к
неопределенности
(MSTAT-I);
Тест
диспозиционного оптимизма (LOT); Тест жизнестойкости (включающий три
шкалы: вовлеченность, контроль и принятие риска); Опросник общей
самоэффективности (ООSE), измеряющий общую уверенность в своих силах
добиваться поставленной цели; Опросник "Способы совладающего
поведения (ССП)".
Выборку составили 127 человек: 60 мужчин и 67 женщин (приведены
социо-демографические и возрастные характеристики).
Второй срез проведен через 14-16 месяцев после первого тестирования,
осенью 2010 года. Повторно использовалась авторская анкета и Шкала

удовлетворенности жизнью (SWLS, Diener et al., 1985;Осин, Леонтьев, 2008).
Из первоначальной выборки часть отсеялась и продиагностированы 86
человек (что составляет 67% от первоначальной выборки). Ряд соображений
позволил автору считать, что все же во втором срезе выборка осталась
достаточно репрезентативной по отношению к исходной.
Во втором разделе главы 2 представлен поэтапный анализ полученных
данных.
На первом этапе, при помощи эксплораторного факторного анализа
выделен один фактор с собственным значением, превышающим единицу
объясняющий 50.0% дисперсии, в который входят оптимизм, осмысленность
жизни,
жизнестойкость,
толерантность
к
неопределенности,
самоэффективность. Автор вводит комплексную переменную интегрального
ресурса личности (ИРЛ): при этом факторные нагрузки использовались для
определения весов коэффициентов регрессионного уравнения. Как и
ожидалось в соответствии с предшествующими данными, личностные
ресурсы прямо положительно связаны с показателями Шкалы
удовлетворенности жизнью, посредством которой в данном исследовании
эмпирически операционализировалось психологическое благополучие.
На втором этапе анализировались вклады личностных ресурсов (ИРЛ)
и субъективной оценки кризиса в удовлетворенность жизнью. Для этого
проводилась серия анализов модерации (Field, 2005), изучался эффект
взаимодействия переменной наличия/отсутствия влияния кризиса по
субъективным оценкам с показателем ИРЛ. В модель в качестве независимой
включена сначала переменная личностных ресурсов; затем к ней добавлялась
переменная оценки кризиса; после этого – их произведение, отражающее
эффект взаимодействия. Влияния произведения личностных ресурсов и
субъективной оценки кризиса на текущую удовлетворенность жизнью не
было выявлено.
Результаты третьего этапа представлены в таблице 1. Показатели
удовлетворенности жизнью первого среза тесно связаны с показателями
удовлетворенности жизнью второго среза (Шаг 1). Результаты анализа
модерации: после статистического контроля этого эффекта (путем включения
показателя удовлетворенности жизнью при первом замере на первом шаге в
иерархическую регрессионную модель) субъективная оценка кризиса не
обнаружила прямой связи с показателем удовлетворенности жизнью второго
среза (Шаг 2). Включение в модель показателя взаимодействия этих
переменных и показателя ИРЛ также не привело к статистически
достоверному увеличению процента объяснённой дисперсии (Шаг 4). Однако
взаимодействие личностных ресурсов и оценки кризиса первого среза
статистически достоверно в предсказании удовлетворенности жизнью при
втором замере (Шаг 5). Разделив респондентов в зависимости от уровня
личностных ресурсов по медиане на две группы, автор получила
подтверждение тому, что при низком уровне личностных ресурсов
удовлетворенность жизнью через год значительно сильнее зависит от оценки
кризиса, чем при высоком уровне. Более того, при высоком уровне

личностных ресурсов удовлетворенность жизнью при втором замере
значительно выше у тех, кто считает, что кризис повлиял на их жизнь.
В третьем разделе главы 2 приводится обсуждение результатов анализа
обоих срезов и выводы. На основании полученных результатов можно
заключить, что влияние экономического кризиса на субъективное
благополучие людей опосредовано уровнем личностных ресурсов. Автор
отмечает, что опосредованные эффекты, связанные с системным включением
ресурсов в структуру саморегуляции (где учитываются и другие
составляющие взаимодействия), более выражены по сравнению с прямыми
эффектами. Личностные ресурсы выполняют в ситуации экономического
кризиса фильтрующую и буферную функции, влияя как на оценку человеком
влияния кризиса на его жизнь (1), так и на то, каким образом оценка кризиса
сказывается на изменении субъективного благополучия через год (2).
Выраженность фильтрующей функции для разных компонентов
саморегуляции не одинакова: если для осмысленности жизни и копингстратегии самоконтроля она подтверждается полностью, то относительно
оптимизма, жизнестойкости и копинг-стратегии планирования она выражена
лишь на уровне тенденции. Буферная функция более ярко выражена, чем
фильтрующая и подтверждается как для каждого ресурса в отдельности, так
и для интегрального показателя личностных ресурсов (ИРЛ). Буферная
функция ИРЛ выявлена лишь в отношении динамики удовлетворенности
жизнью: при низком уровне ИРЛ удовлетворенность жизнью через год
значительно больше зависит от оценки кризиса, чем при высоком уровне;
более того, при высоких личностных ресурсах удовлетворенность жизнью
при втором замере "парадоксально" выше у тех, кто считает, что кризис
повлиял на их жизнь.
В 3 главе «Функции личностных ресурсов для обеспечения
психологического благополучия на рабочем месте и трудовой
мотивации» представлены результаты эмпирического исследования,
посвященного изучению функций личностных ресурсов в ситуации
повседневной профессиональной деятельности.
В первом разделе главы 3 обоснована актуальность, сформулированы задачи,
описана схема организации исследования, характеристики выборки,
обосновывается выбор и апробация методов. Социально-демографические и
организационные факторы определялись через анкетирование. Для
измерения личностных ресурсов использовались: краткая версия (24 пункта)
теста жизнестойкости (ТЖ); тест диспозиционального оптимизма (ТДО),;
Опросник общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема в
адаптации В.Г. Ромека; Модификация опросника "Психологический капитал"
из 24 утверждений для измерения 4 специфических для рабочего контекста
личностных ресурсов (резилентность, самоэффективность, оптимизм,
надежда). Эти ресурсы выбраны по нескольким причинам: во-первых, в
предыдущих исследованиях показана их ключевая роль для регуляции
деятельности,
психологического
благополучия
и
продуктивности

сотрудников организаций, во-вторых, самоэффективность, оптимизм и
жизнестойкость входят в большинство интегральных конструктов. Также к
блоку личностных ресурсов добавлен самоконтроль, роль которого
недооценена в зарубежных исследованиях в организационном контексте,
хотя существует большой массив данных, свидетельствующих о важности
этого свойства личности как предиктора успешности в различных видах
деятельности. Для диагностики психологического благополучия на работе
использованы: Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS); Шкалы
позитивного аффекта и негативного аффекта (PANAS) в сокращённой версии
(12 утверждений); Утрехтская шкала увлеченности работой В. Шауфели в
адаптации Д.А. Кутузовой; Шкала эмоционального истощения из опросника
эмоционального выгорания К. Маслак; Шкала организационной
идентичности. Для диагностики типов профессиональной мотивации:
Опросник профессиональной мотивации (ОПМ), измеряющий 6 видов
мотивации и операционализирующий мотивационный континуум (Э. Деси, Р.
Райан). Для измерения факторов организационной среды использован
опросник ресурсов и требований работы (на основе модели Bakker,
Demerouti, 2006), включающий 8 шкал: загрузка работой, необходимость
принятия решений, сложность выполняемой работы, ясность роли,
возможности выбора, поддержка коллег и поддержка руководства.
Исследование проведено на сотрудниках (N=1813) одного из российских
производственных предприятий энергетической отрасли с филиалами в 6
регионах Центрального и Северо-Западного административных округов.
Во втором разделе главы 3 представлен поэтапный анализ полученных
данных. Проверена и подтверждена конфирматорная факторная модель с
целью проверки гипотезы о том, что 4 показателя личностных ресурсов
(самоэффективность, оптимизм, жизнестойкость, самоконтроль) образуют
единый фактор. Для проверки серии гипотез об опосредующей функции
личностных ресурсов по отношению к факторам организационной среды
проводился иерархический регрессионный анализ (Табл.2). В каждом случае
показатели двух независимых переменных центрированы (путем вычитания
среднего) и вводились на первом шаге регрессии. На втором шаге регрессии
в модель вводилось их произведение. Значимый показатель F-статистики,
отражающей прирост в объяснённой дисперсии на втором шаге регрессии,
свидетельствует о наличии эффекта взаимодействия личностных ресурсов и
факторов организационной среды. Статистически достоверный эффект
взаимодействия получен для показателя позитивного аффекта: данные
свидетельствуют о том, что в условиях более высоких требований
сотрудники с более высокими личностными ресурсами испытывают больше
положительных эмоций. Личностные ресурсы помогают воспринимать
требования работы не в качестве угрозы психологическому благополучию, а
в качестве жизненного вызова и расценивать их как интересные задачи, тем
самым повышая мотивацию к деятельности, психологическое благополучие.
Результаты свидетельствуют о том, что комбинация высоких личностных и
высоких рабочих ресурсов связана с более низкими показателями

негативного аффекта и выгорания. Специально обсуждаются преимущества
конструкта ИРЛ в сопоставлении с конструктом "психологический капитал".
Для проверки гипотезы о мотивационной функции личностных
ресурсов построена латентная модель, в которой личностные ресурсы,
рабочие требования и рабочие ресурсы выступали предикторами показателей
автономной и контролируемой профессиональной мотивации. Единственным
выраженным отрицательным предиктором контролируемой мотивации
оказались личностные ресурсы. В условиях с более высокими рабочими
ресурсами и более высокими требованиями сотрудники с высоким уровнем
личностных ресурсов склонны к более низкому уровню контролируемой
мотивации. В свою очередь, у сотрудников с низким уровнем личностных
ресурсов уровень контролируемой мотивации не зависит от факторов среды.
Отдельно проверялся блок гипотез о том, что связи личностных ресурсов с
показателями благополучия в организационном контексте опосредованы
характеристиками профессиональной мотивации. Анализ показал, что
профессиональная мотивация является полным медиатором связей
личностных ресурсов и ресурсов-требований работы с показателями
увлечённости и частичным медиатором связей требований работы с
показателем выгорания, опосредуя связи личностных ресурсов и ресурсовтребований работы с показателем общей удовлетворённости жизнью.
Получен ряд эффектов взаимодействия показателей профессиональной
мотивации с характеристиками личностных ресурсов, рабочих ресурсов и
рабочих требований. В частности, при внутренней мотивации люди с более
высоким уровнем личностных ресурсов более склонны сообщать о
благополучии, а при внешней мотивации — напротив, о неблагополучии на
работе.
В третьем разделе главы 3 на основе полученных результатов
сформулирован ряд общих закономерностей:
1. Требования работы как средовые факторы в большей степени
положительно связаны с показателями психологического неблагополучия
(чем выше требования, тем выше неблагополучие), и отрицательно – с
показателями психологического благополучия (чем выше требования, тем
ниже благополучие) в группе с низким уровнем личностных ресурсов (более
подвержены негативным эффектам стрессоров), чем в группе с высоким
уровнем личностных ресурсов, (в которых проявляется их буферный
эффект).
2. Средовые особенности работы (такие как ясность роли, поддержка
руководителя, поддержка коллег) обнаруживают более сильные
отрицательные связи с показателями психологического неблагополучия в
группе с высоким уровнем личностных ресурсов (чем лучше условия работы,
тем ниже уровень неблагополучия), что также связано с буферным эффектом
ресурсов.
3. Достаточно сложные и неоднозначные взаимоотношения складываются
между позитивными факторами рабочей среды и различиями работников по
уровню психического благополучия/неблагополучия. Автор предпочитает

обсуждать показатели психического благополучия через показатели
эмоционального фона. Получен ряд эффектов взаимодействия показателей
профессиональной мотивации с показателями личностных ресурсов, рабочих
ресурсов и рабочих требований (зависимые переменные – увлечённость
работой и выгорание) и проанализировано их совокупное влияние на
психологическое благополучие. Выявлены: относительная независимость
личностных ресурсов и трудовой мотивация в прогнозировании являются
психологического благополучия; возможность не только их независимых
эффектов на психологическое благополучие, но и мультипликативных
эффектов (модерации); медиативность профессиональной мотивации в
отношении связей личностных ресурсов и требований работы с показателями
увлечённости и частичная медиативность связей требований работы с
показателем выгорания.
В Заключении обобщены результаты теоретического и эмпирического
исследования, сформулированы основные выводы и намечены перспективы
дальнейших исследований.
Замечания:
1. Несмотря на то, что автор четко определяет разницу понятий
психологического благополучия и субъективного переживания благополучия
по тексту время от времени они подменяют друг друга.
2. Соотношение и взаимовлияния ресурсов и благополучия позволяют
предположить, что имеются еще какие-то детерминанты, опосредующие
прямые и опосредованные эффекты личностных ресурсов.
3. Одинаковое обозначение термином "ресурсы" и психологического
потенциала человека и особенностей протекания работы, применительно к
человеку не облегчает понимания достаточно сложных взаимоотношений
средовых требований и потенциала человека. В диссертации их различение
дано более четко: личностные ресурсы и рабочие ресурсы (а не ресурсы
работы)
4. Непонятно порою, о чем говорит
использование понятий
профессиональная мотивация и трудовая мотивация – об их эквивалентности
или существенных различиях.
5. Не очевидна связь 1 и 2 эмпирического исследования (главы 2 и главы 3).
Не хватает, на мой взгляд, более детального сопоставления результатов по
этим исследованиям, что только еще бы украсило данную работу.
Сделанные замечания не преуменьшают значимости данного
проведенного исследования и достоинств соискателя, представившего к
защите достаточно интересную и прозрачную в изложении работу.
Диссертация представляет собой законченное, самостоятельное
научное исследование. В диссертации, раскрывающей психологические
проблемы, связанные исследованием функций личностных ресурсов, автором
излагаются материалы теоретико-обобщающего и эмпирического характера.
Публикации и автореферат достаточно полно отражают содержание
проведенного исследования. Иллюстративный материал исчерпывающе
отражает процедуры и результаты проведенного исследования.

	
  

