Отзыв
на автореферат диссертации Брель Елены Юрьевны «Алекситимия в норме
и патологии: психологическая структура и возможности превенции»,
представленной на соискание степени доктора психологических наук по
специальности 19.00.04 - Медицинская психология
Значимость изучения проблем здоровьесбережения, обусловленных
алекситимическими проявлениями, безусловно связана с отсутствием
системного рассмотрения феномена алекситимии, а также невысокой
эффективностью существующих программ психологической помощи,
направленной непосредственно на алекситимию. В связи с этим,
актуальность представленного диссертационного исследования Брель Е.Ю.
не вызывает сомнений.
Целью
диссертационного
исследования
является
разработка
концептуального подхода к исследованию психологического содержания
алекситимического пространства человека как фактора психического и
психосоматического здоровья в норме и патологии, направленного на
создание
эффективных
способов
психологической
превенции,
психокоррекции и психореабилитации.
В работе Брель Е.Ю. Сформулировано понятие «алекситимическое
пространство», компоненты которого выступают в качестве предикторов
формирования алекситимии как выраженной характеристики. Определены
компоненты психологической структуры алекситимического пространства,
как факторы риска и нарушений психического и психосоматического
здоровья. Работу украшает использование психосемантического метода,
позволяющего дифференцировать степень выраженности алекситимии.
Разработанная и апробированная автором технология «обходного пути»
позволяет осуществлять эффективное коррегирующее психологическое
воздействие на отдельные структурные компоненты алекситимического
пространства.
Результаты экспериментального исследования вполне достоверны, что
подтверждается репрезентативностью общей исследовательской выборки,
применением адекватного психодиагностического инструментария и
корректного статистического анализа данных.
Результаты диссертационной работы могут быть использованы в
практике медико-психологического помощи пациентам психосоматического
профиля,
психологического
консультирования
в
образовательных
учреждениях.
Основные результаты работы нашли отражение в 36 публикациях, в
том числе 15 - в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных
изданий.
В целом представленная работа соответствует критериям, установленным
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842 (пп.

9, 10, 11, 13), а его автор, Брель Елена Юрьевна, заслуживает присуждения
ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.04Медицинская психология.
Я, Менделевич Владимир Давыдович, даю согласие на обработку моих
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела Е.Ю. Брель.
Доктор медицинских наук
(14.01.06 - психиатрия),
профессор (по специальности 19.00.04 - медицинская психология),
заведующий кафедрой
медицинской и общей психологии
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Казанский государственный
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