
Отзыв 

о выпускной квалификационной работе магистранта Института психологии 

ПГГПУ Антимоновой Натальи Александровны 

«СВЯЗЬ ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ С ЦЕННОСТНО-

СМЫСЛОВОЙ СФЕРОЙ  У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОСТОЯЩИХ И НЕ СОСТОЯЩИХ В 

БРАКЕ» 

Настоящая работа затрагивает актуальную и слабо изученную на данный момент 

научную проблему факторов защитно-совладающего поведения рядового сотрудника 

уголовно-исполнительной системы. В частности, автор анализирует факторы 

личности, ценностно-смысловой сферы, а также наличие семьи и удовлетворенностью 

браком. Кроме того, затрагивается совершенно научно не осмысленная тема 

корпоративного обучения сотрудников УИС, механизмов формирования у них 

психологических компетенций совладания со стрессом и укрепления 

психологического здоровья. 

Проблема защитно-совладающего поведения широко обсуждается в зарубежной 

психологии и эпизодически (Пермская и Костромская научные психологические 

школы) представлена в отечественной науки, что характеризует исследование 

Антимоновой Н.А. как своевременное и научно ценное. В целом можно говорить о 

том, что выпускник справилась с обозначенной задачей и в итоге получила достаточно 

любопытные результаты, вместе с тем требующие дальнейшего научного анализа и 

глубокой интерпретации.  

В процессе реализации научного исследования Наталья Александровна проявила 

достаточную степень самостоятельности, научной коммуникации и критического 

мышления. Она активно сотрудничала с базой исследования, грамотно 

позиционировала свои исследования на научно-практических мероприятиях. 

Компетентно анализировалась и структурировалась научная литература, в явной 

форме проявились навыки анализа и синтеза информации и ее обобщения. Автором 

продемонстрированы достойные навыки психодиагностики и знания ограничений 

статистических методов обработки данных.   

Очевидна динамика развития научных навыков магистранта. Вместе с тем есть в 

работе Натальи Александровны и потенциально ресурсные моменты, в частности, что 

касается интерпретации результатов сравнительных корреляционных анализов и учета 

возрастных норм.  

На протяжении всего исследования Наталья Александровна активно 

сотрудничала с научным руководителем, была готова в любой момент вести научный 

диалог, оперативно реагировала на правки в работу. Как научный руководитель хочу 

отметить, что Наталья Александровна проявила высокую самостоятельность, 

тщательность и терпение при сборе данных и профессионализм в их обработке. 

Отмечаю активность в поиске теоретического материала, оперативность в 

усовершенствовании квалификационной работы и внимательность к научным 

тонкостям и «мелочам». В целом, работа соответствует всем требованиям и может 

быть допущена к защите. 
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