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Исследуемая автором проблема формирования стрессоустойчивости как ресурса
психического здоровья сотрудников уголовно-исполнительной системы является
актуальной, что связано с высокой степенью социальной значимости сохранения их
личностной и профессиональной продуктивности в осуществлении исполнения
наказаний преступников, оказании на них исправительного воздействия и поддержании
общественной безопасности. Помимо социальной значимости исследования, необходимо
подчеркнуть значимость полученных результатов для личности сотрудника,
обусловленную методологически обоснованным психологическим воздействием с целью
повышения устойчивости к стрессовым воздействиям пенитенциарной среды.
Для проверки достоверности выдвинутой гипотезы исследования, заключающейся
в том, что смысложизненные ориентации определяют формирование личностно
смыслового уровня стрессоустойчивости как ресурса психического здоровья
сотрудников пенитенциарной сферы, соискателем были поставлены и успешно решены
задачи обобщения современных представлений о стрессоустойчивости как ресурсе
психического здоровья сотрудников пенитенциарной сферы; определения алгоритма
формирования стрессоустойчивости как ресурса психического здоровья; выявления
личностных особенностей сотрудников пенитенциарной сферы с высокой и низкой
стрессоустойчивостью;
определения
роли
смысложизненных
ориентаций
в
формировании стрессоустойчивости сотрудников пенитенциарной сферы; разработки
программы психологического сопровождения сотрудников пенитенциарной сферы с
низкой стрессоустойчивостью.
Корректно составленный методический аппарат позволяет проанализировать
структуру научного исследования. Все компоненты логичны, системны и
взаимообусловлены. Работа представляет собой целостное, завершенное исследование. В
работе профессионально применяются методы измерения, формирующего эксперимента,
качественного и количественного анализа эмпирических данных: психодиагностические
методы, исследование корреляций, сравнительный анализ, методы математической
статистики. Выбранные методы и методики исследования позволяют наиболее полно
раскрыть цель и задачи работы. Используемые методики просты и понятны для
субъектов исследования, при этом обладают высокой степенью надежности и
валидности.
Значимым достоинством работы является грамотное объединение теоретических
изысканий различных направлений психологической науки в рамках исследовательских
задач. Так, 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.
Выводы, к которым приходит диссертант, являются вполне обоснованными и
достоверными, а результаты представляют собой новые технологии психологического
сопровождения сотрудников пенитенциарной сферы, которые могут быть использованы
во всех учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.

Представленная работа является законченным научным исследованием. Темами
для дальнейшего исследования могут быть: выявление гендерных различий в динамике
формирования стрессоустойчивости или различий между сотрудниками различных
направлений профессиональной деятельности, изучение феноменологии субъективного
восприятия состояния здоровья, углубленное рассмотрение структурно-содержательных
характеристик системы личностных смыслов сотрудников пенитенциарной системы в
структуре психического здоровья.
:
Представленная 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, Мазеина Ольга Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. А.
Гридневой.
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