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Диссертация Т.Ю.Ивановой «Функциональная роль личностных ресурсов в 
обеспечении психологического благополучия» Ивановой Т.Ю. представляет собой 
исследование, направленное на выявление «дополнительных» движущих сил, 
обеспечивающих и поддерживающих успешную самореализацию личности, 
раскрытие механизмов достижения психологического благополучия, ее социальной 
стабильности. 

 
Актуальность избранной темы состоит в выделении конкретных функций 
личностных ресурсов и разработке механизмов их действия. Данная постановка 
вопроса является важным шагом как в изучении регуляционных процессов, так и 
роли личности в регуляции деятельности в контексте системно-деятельностного 
подхода.  
 
 Результаты, представленные в диссертационной работе, имеют важное 
значение для психологии личности и общей психологии, для исследований 
регуляции и саморегуляции жизни человека и  его деятельности, включая 
трудовую. Основной теоретический вклад автора состоит в обосновании 
предложенных подходов к анализу проблемы внутренних ресурсов человека - 
личностных ресурсов. Автором теоретически рассмотрены личностные ресурсы в 
качестве факторов, которые опосредуют взаимосвязь между степенью воздействия 
стрессового события и уровнем психологического благополучия с течением 
времени. Автором проанализирован характер взаимосвязей личностных ресурсов с 
факторами мотивации и факторами организационной среды. На большом 
эмпирическом материале двух независимых выборок, отражающих разные 
контексты внешней среды (социальной среды), проведена корректная 
статистическая обработка полученного эмпирического материала, выявлены, 
описаны и специфицированны функции личностных ресурсов. Автором 
предложена системно-деятельностная модель взаимодействия личностных 
ресурсов, характера трудовой мотивации и факторов организационной среды как 
предикторов благополучия сотрудников организаций.   
 
Новизна диссертационной работы определяется, прежде всего, обоснованием и 
экспериментальной верификацией обобщающей гипотезы о функциональной роли 
личностных ресурсов для обеспечения психологического благополучия, 
преломляющих внешние воздействия, их восприятие и реакцию субъекта на 
требования среды. Впервые теоретически обоснована и показана роль личностных 



ресурсов в активности личности, как факторов обуславливающих связи человека с 
требованиями и условиями окружающей среды.  
 
Теоретическая значимость исследования определяется автором как:                        
а) «Построение и эмпирическое подтверждение системно-деятельностной модели 
взаимодействия личностных ресурсов, характера трудовой мотивации и факторов 
организационной среды как предикторов благополучия сотрудников организаций»; 
б) результаты проведенного исследования «позволяют сформулировать ряд новых 
гипотез для фундаментальных исследований личностных ресурсов и их 
функционального значения…», с чем можно согласиться. Можно добавить также, 
что результаты работы Т.Ю.Ивановой логично интегрируются с 
фундаментальными положениями психологии активности (К.А. Абульханова,        
Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский 
С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе,), положениями культурно-исторического подхода 
Л.С. Выготского,  концепцией личностного потенциала Д.А. Леонтьева, системно-
деятельностным подходом (А.Г. Асмолов), следовательно, могут выступать как 
своего рода развитие отмеченных концепций.  Результаты работы Т.Ю.Ивановой 
хорошо согласуются с концепциями, разработанными в зарубежных подходах - 
психологии личности (М. Селигман, Ч. Карвер и М. Шейер, С. Мадди, Р. Шварцер, 
Р. Баумейстер, С. Хобфолл, и др.), организационной психологии (А. Беккер,             
Е. Демероути, В. Шауфели, Ф. Лютанс), теории самодетерминации (Э. Деси и            
Р. Райан).  
Практическая значимость диссертации состоит в том, что представленные в ней 
результаты и обобщения, позволяют предлагать новые подходы и средства 
практической работы с людьми, пострадавшими от неблагоприятных внешних 
обстоятельств; работы с целью профилактики стрессовых расстройств; гибко 
использовать меры, направленные на повышение профессиональной мотивации и 
психологического благополучия работающих сотрудников компаний с учетом 
организационных и личностных факторов. Апробированные методики могут 
использоваться в целях психологической диагностики для решения прикладных 
задач (оценка персонала, подбор кадров и пр.), адресной психологической помощи. 
 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечена обстоятельным 
теоретическим анализом проблемы; чётким определением объекта и предмета, 
цели и задач исследования; строгостью концептуального аппарата; применением 
апробированных методов; широкой эмпирической базой и продолжительностью 
эмпирических исследований; корректной математико-статистической обработкой 
результатов с применением современных  методов математико-статистического 
анализа в психологии (статистических пакетов SPSS Statistics 17.0, Mplus 7.2.). 

 
К несомненным достоинствам диссертации следует отнести следующее.     
1. Ряд положений, разрабатываемых в психологии в парадигме 

гуманистической психологии, корректно эксплицированы и концептуально 
разработаны в сциентиской парадигме.  



2. Эмпирически подтверждены положения о косвенном (не прямом, не 
линейно-детерминированном) влиянии личностных особенностей на субъективные 
представления человека о своем благополучии.                                

3. Последовательная разработка вопросов специфических функций 
личностных ресурсов и механизмов их воздействия.  

4. Лонгитюдный дизайн НИР.  
5. Большие гомогенные выборки обследованных.  
6. Гибкое и корректное использование статистического аппарата. 6. 

Разработка системно-деятельностной модели взаимодействия личностных 
ресурсов, характера трудовой мотивации и факторов организационной среды как 
предикторов благополучия сотрудников организаций.  

7. Последовательный анализ взаимосвязей личностных ресурсов с 
факторами мотивации и факторами организационной среды. 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 
экспериментальной работе на всех этапах исследования, а именно: в получении 
исходных данных; в их обработке и интерпретации; в публичной апробации 
результатов исследования (доклады на конференциях); в подготовке основных 
публикаций по выполненной работе. 

 
Диссертация Т.Ю.Ивановой имеет типовую структуру: введение, 1 – 3 глава, 

заключение и выводы, список литературных источников, 1 и 2-е приложение. 
В первой главе «Современные подходы к изучению личностных ресурсов» 

глубокому анализу подвергнуты более 300 источников, среди которых – работы 
отечественных и зарубежных ученых, внесших весомый вклад в разработку 
проблемы.  Делается обоснованное заключение о несогласованности позиций 
ученых, представленных в научной литературе. Мы согласны и констатацией 
автора:  «…Главной нерешенной проблемой … является проблема 
изолированности изучения роли различных факторов в исследованиях 
психологического благополучия», (с. 77) добавим – и не только благополучия. 

Во второй главе «Функции личностных ресурсов в ситуации экономического 
кризиса» представлен дизайн работы, описания выборки, инструментария, 
оснований для выбора методов анализа эмпирических данных, описательные 
статистики и т.п. 

В третье главе «Функции личностных ресурсов в обеспечении 
психологического благополучия и трудовой мотивации в процессе 
профессиональной деятельности» представлено описание организации 
исследований второй части исследований, полученных результатов и их 
обсуждение. 

В завершающей части работы представлены заключение и выводы. 
Наряду с отмеченными достоинствами диссертационной работы 

Т.Ю.Ивановой, следует отметить дискуссионные моменты и замечания по 
содержанию и оформлению работы.  

1. «Под личностными ресурсами мы будем понимать эмпирически 
измеряемые свойства личности, выраженность которых влияет на меру 



благополучия личности» (дисс.,с 6). … Имеет смысл ставить вопрос шире – не 
только лишь как субъективное переживание благополучия личности. Скорее, 
феномен «ресурсов» выступает не только как исходная данность, обеспечивающая 
«буферную», «фильтрующую», «мотивационную» функцию. Полагаю, феномен 
«ресурсов» целесообразно рассматривать как эффекты становления 
психологических систем в процессе взаимодействия человека с окружением, в 
процессе решения им как субъектом, как личностью важных задач 
жизнедеятельности; феномен «ресурсов» можно трактовать как динамическую 
актуализацию новых условий среды в качестве ресурсов. 

2. Квалификационная работа выполнена в русле системно-деятельностного 
подхода к личности. Оправданно было бы сопоставить решение аналогичных задач 
в логике субъектно-деятельностного подхода (например, в докторских 
диссертациях 2014 и 2015 гг. В.А.Хащенко, С.А.Хазовой). 

3. Диссертанткой решались три теоретические и две  эмпирические задачи 
исследования. Полагаю, для соискателя ученой степени кандидата наук более 
адекватной была бы обратная пропорция. (К слову, в положениях на защиту более 
представлены именно результаты решения эмпирических, а не теоретических 
задач.) 

4. Рассматривая «работника …не как элемент организационной структуры, а 
как социальную, деятельную личность, активно взаимодействующую с 
организационной средой», имело смысл выделить страты и базовые факторы таких 
взаимодействий (рабочие группы, групповые нормы, особенности корпоративной 
культуры, статус работника в организации, полноту его самореализации в семье и 
пр.). В квалификационной работе едва ли можно и нужно решать все 
«необходимые и достаточные» задачи, но наметить подходы, обозначить все 
актуальные контексты, полагаю, было бы не лишне. 

5.  Имеются и «технические недочеты» (не всегда соблюдается принятый 
перечень источников – сначала отечественные, затем – зарубежные; во второй 
главе приводятся полные описания методик и вопросов). 

При этом отметим, что изложенные замечания не отрицают общую научную, 
теоретическую, практическую значимость работы и являются в большей степени 
дискуссионными. 

Обобщая, можно констатировать, что результаты работы представлены 
полно и отражают содержание диссертации Т.Ю.Ивановой. Диссертация написана 
автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. В тексте 
диссертации не обнаружено недобросовестных заимствований и материалов без 
ссылок на конкретных авторов. Выводы основываются на анализе большого 
объема полученных эмпирических данных, их глубоком осмыслении, широте и 
корректности интерпретации обнаруженных закономерностей. 

Автореферат отражает основное содержание диссертационной работы и 
оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ; материалы работы достаточно 
полно освещены в 23 научных публикациях (в т.ч. в четырех статьях в журналах,  



 


