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Представленное к защите диссертационное исследование Гридневой
А.А. безусловно представляет интерес, поскольку посвящено актуальной
проблеме разработки эффективных технологий сбережения и формирования
здоровья в условиях экстремальной профессиональной деятельности. Целью
исследования является изучение роли смысложизненных ориентаций в
формировании стрессоустойчивости как ресурса психического здоровья и
разработка программы психологического сопровождения сотрудников
пенитенциарной сферы, что определяет новизну 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.
Автореферат диссертации показывает стройность и логичность
построения исследования. Структурно работа представлена введением, тремя
главами, заключением, списком литературы и двумя приложениями, которые
представляют особый интерес для организаций, осуществляющих
психологическое сопровождение сотрудников экстремальных профессий,
при разработке дифференцированных программ психологической помощи
указанным сотрудникам и при профессиональном отборе; в службах
психического здоровья, которые занимаются профилактикой нарушения
психического здоровья, в психоневрологических диспансерах при оказании
комплексной специализированной помощи населению.
Сформулированные автором выводы проведенного исследования
вполне обоснованы. В работе профессионально применяются методы
измерения, формирующего эксперимента, качественного и количественного
анализа эмпирических данных: психодиагностические методы, исследование
корреляций, сравнительный анализ, методы математической статистики.
Достоверность
экспериментальных
данных
обеспечивается
методологической обоснованностью исходных положений; использованием
валидных методов исследования и стандартизированных методик,
математического анализа данных и репрезентативностью выборки.
Выбранные методы и методики исследования позволяют наиболее полно
раскрыть цель и задачи работы.

Анализ автореферата диссертационной работы Алёны Андреевны на
тему «Смысложизненные ориентации в формировании стрессоустойчивости
как ресурса психического здоровья сотрудников пенитенциарной сферы»
показал, что исследовательская работа соответствует требованиям,
изложенным в Положении о порядке присуждения ученых степеней (в
редакции постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, в ред.
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 года № 335), а её автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.04 - Медицинская психология.
Я, Бахтин Илья Сергеевич, даю согласие на обработку моих
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела А.А. Гридневой.
Кандидат психологических наук (19.00.04 - Медицинская психология),
медицинский психолог психотерапевтического отделения СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Психоневрологический диспансер №2»
Тел. 8-952-272-10-87
e-mail: bachl0@mail.ru
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Тел. (факс): (812) 302-11-01
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