отзыв
на автореферат диссертации Алены Андреевны Гридневой на тему
«Смысложизненные ориентации в формировании стрессоустойчивости как
ресурса психического здоровья сотрудников пенитенциарной сферы»,
представленной на соискание ученой степени кандидата психологических
наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология
В диссертационном исследовании Гридневой А.А., представленном в
автореферате, затронута актуальная проблема смысложизненных ориентаций
в формировании стрессоустойчивости как ресурса психического здоровья.
Актуальность проделанного автором научного поиска обусловлена
современной проблемой взаимодействия личности и среды в условиях
нестабильности,
связанной
с
имеющимся
цивилизационным
и
мировоззренческим кризисом современности, разрушением модели
идентичности человека, проблемами личностного самоопределения и
ценностно-смысловых ориентаций.
Объект и предмет диссертационного исследования сформулированы
корректно и соответствуют заявленной теме. Методическое обеспечение
достаточное, методы исследования соответствуют изучаемому предмету,
заявленной цели и задачам диссертации. Для достижения цели исследования
и
подтверждения
гипотезы
автор
рассматривает
особенности
стрессоустойчивости, личностные детерминанты и роль смысложизненных
ориентаций в ее формировании. Несомненной заслугой автора является
разработка программы психологического сопровождения сотрудников
пенитенциарной сферы с низкой стрессоустойчивостью. Надежность и
достоверность полученных результатов обеспечены междисциплинарным
теоретическим анализом, использованием валидных и надежных
психодиагностических методик, обработкой данных с применением
математико-статистических методов анализа.
Диссертант подробно прописывает основание выбора тех или иных
исследовательских методов, техник и приемов и детализирует логику
эмпирического исследования. Текст автореферата проиллюстрирован
таблицами, которые хорошо читаются и понятны. Полученные результаты
представлены корректно и свидетельствуют о научной и профессиональной
состоятельности автора работы. В заключительной части автореферата автор
представляет выводы, основанные на достоверных результатах исследования
и подтверждающие выдвинутую гипотезу. Очевидна практическая
значимость диссертационного исследования, что позволяет решить ряд
проблем, связанных с организацией психологического сопровождения не
только в пенитенциарных учреждениях, но и в сопровождении сотрудников
экстремальных профессий в целом.
Автореферат соискателя позволяет получить представление о
завершённом, самостоятельном исследовании, имеющем теоретическое и
практическое значение. Основные научные результаты исследования

опубликованы в достаточном количестве печатных работ и отражают
основное содержание диссертации.
Диссертация А. А. Гридневой «Смысложизненные ориентации в
формировании стрессоустойчивости как ресурса психического здоровья
сотрудников пенитенциарной сферы» по своему содержанию, актуальности,
научной новизне, теоретической и практической ценности полученных
результатов, отвечает требованиям, изложенным в Положении о порядке
присуждения ученых степеней (постановление Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842), а её автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская
психология.
Я, Ларионова Анастасия Вячеславовна, даю согласие на обработку
моих персональных данных, связанную с защитой диссертации и
оформлением аттестационного дела А. А. Гридневой.
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