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Диссертационное

исследование

проблемесохранения

Гридневой

психического,

психофизиологического

здоровья,

А. А.

посвящено

психологического
подготовкипревенционных

и
и

интервенционных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих программ,
учитывающих адаптационные ресурсы личности в экстремальных условиях
профессиональных условиях деятельности.В свою очередь, пенитенциарная
среда, являющаяся закрытой системой, формирует условия истощающего
психоэмоционального стресса, связанного с социально-психологическими
опасностями, постоянной угрозой жизни и здоровью, детерминирует риски
для психического здоровья и требует от сотрудников этой сферы высокого
уровня стрессоустойчивости, что определяет актуальность исследования.
Целью работы является изучение роли смысложизненных ориентаций в
формировании стрессоустойчивости как ресурса психического здоровья и
разработка

программы

психологического

сопровождения

сотрудников

пенитенциарной сферы.
В автореферате приводится описание научной новизны, теоретической
и практической значимости проведенного исследования. Впервые феномен
стрессоустойчивости

рассмотрен

в

проблемном

поле

клинической

психологии с позиций психологии здоровья сотрудников экстремальной
деятельности, теоретически обоснован и эмпирически подтвержден новый
взгляд на формирование стрессоустойчивости, отражающей состояние
психического

здоровья

и

ее

согласованность

со

смысложизненными

ориентациями.Структурно диссертационная работа представлена введением,
тремя главами, заключением, списком литературы, приложениями.

Общеметодологическими

основаниями

исследования

являются

принципы детерминизма, системности, развития и единства сознания и
деятельности.

Теоретическими

основами

исследования

выступили:

современные представления о понятии «здоровье» и «психическое здоровье»,
общие представления о стрессе и стрессовых состояниях, подходы к
изучению стресса и его источников, согласно которым причиной стресса
выступает не само по себе воздействие как таковое, а отношение личности к
этому воздействию и его оценка как негативного и угрожающего, концепция
жизнестойкости и смысложизненных ориентаций, изучение функциональной
активности головного мозга в ситуации стресса и влияние аудиовизуальных
воздействий.
Результаты проведенного исследования последовательно освещены в
автореферате,описаны методологический аппарат и методы исследования,
приведены
особенности

социо-демографические
сотрудников,

характеристики

входящих

в

и

личностные

исследовательскую

выборку,

разработана и апробирована программа психологического сопровождения
сотрудников, склонных к формированию стрессовых состояний.Автореферат
отражает все этапы исследования, содержит достаточное количество данных,
имеет пояснения и таблицы.
Методологические

принципы,

теоретическая

обоснованность,

болыпойобъем эмпирических данных, надежность использованныхметодик,
адекватные

методы

обработки

данных

обеспечили

надежность

идостоверностьполученных результатов исследования.
Диссертация

Гридневой

Алёны

Андреевны

«Смысложизненные

ориентации в формировании стрессоустойчивости как ресурса психического
здоровья сотрудников пенитенциарной сферы» является продуманным,
самостоятельнымисследованием, имеющим научную новизнуи практическую
значимость. Сформулированныеавтором выводыпроведенного исследования
являются обоснованными.
Анализ

автореферата

диссертационной

работы

А.А.

Гридневой

позволяет заключить, что данная работа соответствует требованиям п. 9
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции от
28.08.2017), а её автор заслуживает присуждения ученой степеникандидата
психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология.
Я,

Игорь

моихперсональных

Львович
данных,

Шелехов,
связанную

даю
с

согласие
защитой

на

обработку

диссертации

и

оформлением аттестационного дела А.А. Гридневой.
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