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при котором для адаптации организма необходима акту€шизируя резервных

функционаJIьных возможностей, Изучены особенности качества жизни спе

циапистов по социалъной работе.

Вывод о достоверно значимых отрицательных корреляционных связях

между субъективноЙ оценкоЙ состояния здоровья, показателями простой

Зрительномоторной реакции и качества жизни; а также о достоверно значи

мых положительных корреляционных связях между субъективной оценкой

сосТояНия здоровья и степенью удовлетворенности специалистов собствен

ным трудом, несомненно, представляет науrный интерес.

ЩИСсертация Антиповой Е.И. является оригин€Lльным исследованием,

выполненным на высоком профессионаJIьном уровне. Подробная проработка

теоретического материаJIа, тщательность разработки процедуры исследова

НИЯ, а ТакЖе адекватность статистической обработки полученных данных

обеспечили достоверностъ резулътатов исследования.

количественный состав выборки эмпирического исследования (261

человек) позволяет ее считатъ репрезентативной.

Представленный в автореферате диссертации материал хорошо струк

ТУРИРОВан и нагляден, в тексте присутствуют таблицы и рисунки, язык изло

жения соответствует научным стандартам.

Теоретическую значимостъ диссертации, как следует из автореферата,

представляют установленные автором изменения психофизиологического со

стояния специалистов, выраженные в показателях работоспособности по

уровням р€}зличных функцион€lJIъных состояний. Полученные днтиповой

Е.и. резулътаты в значительной мере доrтолняют имеющиеся наrIные дан

ные по психофизиологии функцион€UIьных состояний специалистов в систе

ме ((человекчеловекD.

практическое значение проделанной автором работы имеет явные

очертания в сферах психофизиологии профессиональной деятельности. На

основе полученных данных представляется возможным проведение монито



з

ринга состояния здоровья как специ€Lлистов по соци€tJIьной работе, так и дрУ
гих работников профессиональной системы (человекчеловек>. Несомнен

ный интерес представляют предложенные Антипов ой Е.И. практические ре
комендации руководителям органов и rIреждений системы соци€tльной за

щиты, а также рекомендации руководителямпрактикам, научным работни
кам. Также представляется возможным практическое применение получен

ных результатов исследов ания при разработке психокоррекционных методов.

описание и обсуждение результатов исследования проведено на высо

ком научном уровне. На основании анализа эмпирических данных в работе
с ф ормулированы выводы, обобщающие их результаты.

Публикации автОра цО теме исследоВаниЯ предстаВленЫ 15 на1.,rными

работами, в том числе 5 статьями  в изданиях, включенных в переченъ вдк
при МиНистерстВе образования и науки Российской Федер ации,из них 2 ста

тьи  в изданиях, входящих в международные базы цитирования lvоs и
SCOPUS.

Заключение. Щиссертационная работа Антиповой Евгении Игоревны
<<психофизиологическая характеристика и качество жизни специ€tлистов по

социальной работе) представляет собой самостоятельное, завершенное науч

ное исследование, в ходе которого были получены новые результаты, имею

щие как теоретическое, так и прикладное значение. Сформулированные ги

потезы и задачи исследования корректны, методический инструментарий ис
следования и его выборка обоснованы и соответствуют задачам исследова

ния. Положения, выносимые на защиту, убедительны.

СУд" по авторефератУ, диссертация Антиповой Евгении Игоревны
<психофизиологическая характеристика и качество жизни специ€шистов по
социальной работе> IIредставляет собой самостоятельную научно

квалификационную работу. По своему содержанию, акту€lJIъности и научной

новизне, объему проведенного исследования, теоретической и практической

значимости полученных результатов диссертационная работа соответствует



требованиям, сформулированным в п. 9 (Положения о порядке присуждения

ученых степенеЙ), утвержденно.р постановлением Правительства РФ Jф 842

от 24 сентября 201rЗ года (в редакции с изменениями, утвержденными Поста

новлением Правителъства РФ от 21 апреля2Olб г. Jф 335), а автор этой рабо

ты  Антипова Евгения Игоревна достойна присуждения 1..rеной степени

кандидата биологических наук по специzшьности 19.00.02  психофизиоло

гия.
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