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Работа Захаровой А.А. написана на актуальную тему для современной психологии. 

Психология профессионального здоровья как новое научное направление все больше 

привлекает внимание исследователей. Среди насущных вопросов – поиск факторов 

профессионального здоровья, в связи с чем взятая тема для магистерской диссертации является 

актуальной и важной для изучения.  

Отметим практическую значимость работы, поскольку исследование факторов 

профессионального здоровья проведено на примере специалистов социономических профессий, 

а именно эти специалисты подвержены высокому риску профессионального выгорания. 

Результаты данной работы могут быть использованы в практике работы с персоналом: при 

подборе и отборе персонала на вакансии специалистов социономических профессий, в качестве 

методического основания для рекомендаций и проведения профилактических мер по 

сохранению и укреплению профессионального здоровья сотрудников. 

Цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотеза сформулированы корректно. 

В первой главе автором проведен теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования: приведены основные подходы к изучению профессионального здоровья, 

временным аспектам профессионального здоровья, антиципационной состоятельности, 

проактивному совладающему поведению.  

Во второй главе дано методическое описание эмпирического исследования: цель, задачи, 

гипотеза, организация и процедура исследования, методы и методики, выборка, методы 

обработки данных. Отметим весьма подробное описание выборки исследования. 

В третьей главе приведены результаты анализа эмпирического материала. Работа 

хорошо иллюстрирована. Полученные результаты заслуживают уважения. 

При прочтении диссертации возник ряд вопросов и замечаний: 

- как правило, в качестве объекта в психологических исследованиях рассматриваются 

люди, в связи с чем хотелось бы узнать обоснование автора диссертации при формулировке 

объкта; 

- говоря о концепции психологического обеспечения профессиональной деятельности, 

предложенной Г. С. Никифоровым, необходимо более отчетливое описание этапов (параграф 

1.1.); 

- с чем связано, что приводя определения профессионального здоровья, автор не 

упоминает определение, данное Г. С. Никифоровым и принятое многими исследователями в 

области психологии профессионального здоровья? 

Проверка на оригинальность выявила 25% совпадений. Их содержательный анализ 

показал, что они носят технический характер или являются корректным цитированием. 

Дипломная работа заслуживает отличной оценки, а автор присвоения искомой 

квалификации.  
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