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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие к защите диссертации Буенок Анастасии Геннадьевны на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук, утверждение 
официальных оппонентов и ведущей организации.

СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного
совета Д 212.232.02 по диссертации А.Г. Буенок на тему: «Юмор как фактор 
профессионального здоровья менеджеров», представленной к защите на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.03 -  психология труда, инженерная психология, эргономика.

Работа выполнена на кафедре психологического обеспечения 
профессиональной деятельности факультета психологии Санкт- 
Петербургского государственного университета.

Научный руководитель — доктор психологических наук Г.С. 
Никифоров.

Комиссия из числа членов диссертационного совета в составе: доктора 
психологических наук Гуриевой С.Д., доктора психологических наук 
Посоховой С.Т. и доктора психологических наук Дейнека О.С. ознакомилась с 
диссертацией Буенок А.Г. и считает, что тема и содержание диссертации 
соответствуют специальности 19.00.03 -  психология труда, инженерная 
психология, эргономика; выполнены требования к публикации основных 
научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 в части 
2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842; 
соблюдены требования, установленные пунктом 14 в части 2 указанного 
Положения.



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии 

диссертации А.Г. Буенок «Юмор как фактор профессионального здоровья 
менеджеров» профилю Диссертационного Совета Д 212.232.02 и 
заявленной теме;

2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук к защите;

3. Назначить официальными оппонентами:
- доктора психологических наук, профессора Молл Елену Георгиевну, 
заведующую кафедрой общего менеджмента управления человеческими 
ресурсами Санкт-Петербургского международного института 
менеджмента;
- кандидата психологических наук, доцента Кудрявцеву Елену Игоревну, 
профессора кафедры управления персоналом и психологии Северо- 
Западного института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

4. Назначить ведущую организацию -  Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена;

5. Назначить дату защиты диссертации 01 октября 2014 года;
6. Определить дополнительный список рассылки авторефератов диссертации 

в количестве наименований (см. реестр рассылки);
7. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи в коли

честве 100 экз.
Решение диссертационного совета принято единогласно открытым

голосованием.

Председатель 
диссертационного совета

/
Г.С. Никифоров

Ученый секретарь 
диссертационного совета Е.С. Старченкова



Заключение экспертной комиссии 

диссертационного совета Д.212.232.02 

по кандидатской диссертации Буенок Анастасии Геннадьевны на тему:

«Юмор как фактор профессионального здоровья менеджеров»

Комиссия совета Д.212.232.02 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе Санкт- 

Петербургского государственного университета в составе председателя комиссии доктора 

психологических наук, доцента Светланы Дзахотовны Гуриевой, а также других членов 

комиссии доктора психологических наук, профессора Дейнеки Ольги Сергеевны и 

доктора психологических наук, профессора Светланы Тимофеевны Посоховой, на 

основании ознакомления с кандидатской диссертацией Буенок Анастасии Геннадьевны и 

состоявшегося обсуждения пришла к следующим выводам: диссертация «Юмор как 

фактор профессионального здоровья менеджеров» на соискание ученой степени 

кандидата наук, выполненная на кафедре психологического обеспечения 

профессиональной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение 

следующей задачи: выявление взаимосвязей и влияния между стилями юмора,

паттернами эмоционального реагирования на юмор и критериями профессионального 

здоровья, имеющей значение для психологической науки.

Новизна диссертационного исследования заключается в том, что автор 

рассматривает проблему влияния феномена юмора на профессиональное здоровье 

менеджеров. Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что впервые 

установлен характер взаимосвязей между стилями юмора, паттернами эмоционального 

реагирования и такими критериями профессионального здоровья, как профессиональная 

активность, психическая устойчивость и стратегии преодоления проблемных ситуаций, 

эмоциональное отношение к работе, профессиональное выгорание и увлеченность работой.

Проведенное исследование взаимосвязи критериев профессионального здоровья и 

юмора расширяет понимание роли юмора в рамках профессионального здоровья 

специалиста. Диссертационная работа Буенок Анастасии Геннадьевны «Юмор как фактор 

профессионального здоровья менеджеров» является актуальной, так как рассматривает не 

только адаптивные свойства юмора как фактора профессионального здоровья, но и его 

дезадаптивные свойства, а именно его стилевые и эмоциональные особенности, которые



нельзя назвать однозначными с точки зрения их влияния на здоровье и благополучие 

профессионала.

Диссертационная работа Буенок Анастасии Геннатьевны на тему «Юмор как 

фактор профессионального здоровья менеджеров», выполненная под научным 

руководством доктора психологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РФ Никифорова Германа Сергеевича, представленная на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук, соответствует профилю диссертационного совета 

Д.212.232.02 и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 19.00.03 -  психология труда, инженерная психология, эргономика.

Отчет о выявленных текстовых совпадениях и о количественно оцененной степени 

близости каждого выявленного совпадения (технический отчет о текстовых совпадениях) 

был проведен в системе Blackboard в программе Safe-Assign и выявил 14% текстовых 

совпадений. Содержательная экспертиза текстовых совпадений с учетом ссылок на 

источники совпадающих фрагментов, детальной информации о совпадающих фрагментах 

показала, что выявленные совпадения представляют собой либо корректное цитирование 

источников с указанием ссылок на них, либо носят технический характер (список 

литературы, фамилии упомянутых авторов и годы работ, математические коэффициенты, 

названия шкал и т.д.). Таким образом, диссертационная работа Буенок Анастасии 

Геннадьевны «Юмор как фактор профессионального здоровья менеджеров» является 

полностью оригинальной авторской наушной работой.

Соискателем опубликовано 14 печатных работ, в том числе 3 статьи в 3 журналах, 

входящих в перечень ВАК. Все три статьи опубликованы в течение последних 3 лет. В 

публикациях автора отражены все положения, обозначенные в цели и задачах 

исследования, приводятся данные исследования и обсуждаются его результаты, 

обосновываются научные выводы.

Экспертная комиссия считает, что тема и содержание диссертации соответствутот 

специальности 19.00.03 -  психология труда, инженерная психология, эргономика; 

выполнены требования к публикации основных наушных результатов диссертации, 

предусмотренных пунктами 11 и 13 в части 2 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842; соблюдены требования, установленные пунктом 14 в части 2 

указанного Положения.

Анализ поставленных в исследовании цели и задач, использованных методов 

исследования, полученных результатов позволяет комиссии рекомендовать принять к
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публичной защите на диссертационном совете Д.212.232.02 кандидатскую диссертацию

Буенок Анастасии Геннадьевны на тему «Юмор как фактор профессионального здоровья

менеджеров» по специальности 19.00.03 -  психология труда, инженерная психология,

эргономика (психологические науки).
29 м а я  2014 
Экспертная коми семи:

Председатель комиссии

Доктор психологических наук,

доцент

Члены комиссии:

Доктор психологических наук.

профессор р.С. Дейнека

профессор
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