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на автореферат диссертации Терехиной Ольги Владимировны 

«Психологическая безопасность как фактор психического здоровья людей, 
проживающих в условиях риска техногенно-экологической угрозы», 

представленной на соискание ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология

Актуальность темы диссертационного исследования О.В. Терехиной не 
вызывает сомнений. В Российской Федерации существует большое 
количество промышленных предприятий, которые потенциально несут в себе 
риск техногенно-экологической угрозы для людей, работающих на них и 
проживающих рядом. Ежегодно количество техногенных катастроф 
увеличивается, что приводит и к росту числа территорий с экологическим 
неблагополучием. В настоящее время разработаны некоторые медико
профилактические мероприятия для лиц, проживающих и работающих в 
условиях риска техногенно-экологической угрозы. Однако при этом, как 
правило, психическое здоровье людей остается без внимания. Во многом это 
связано с недостаточной изученностью этой темы. Проведение исследований 
в этой области должно позволить определить мишени и формы необходимых 
психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий для данной 
группы населения.

Особый интерес к работе вызывает то, что в качестве фактора 
психического здоровья автор рассматривает психологическую безопасность. 
С одной стороны понятие «психологическая безопасность» достаточно давно 
встречается в отечественной литературе и действительно может 
рассматриваться как один из основных факторов, определяющих 
психическое здоровье людей в условиях экологической угрозы. С другой 
стороны отсутствие единого понимания феномена психологической 
безопасности приводит к тому, что он часто оказывается за рамками научных 
исследований. Автору удается решить эту задачу за счет применения 
системного подхода и в частности трансспективного анализа феномена 
психологической безопасности.

В автореферате автор развернуто и структурировано излагает основные 
положения диссертационной работы. Описаны теоретические основы 
исследования, принципы подбора выборки для проведения исследования и 
представлено методологическое основание исследования.

Описание результатов исследования сопровождается таблицами и 
рисунками, что делает их наглядными и облегчает восприятие материала. 
Согласно результатам, представленным в автореферате, автору удалось 
решить поставленные задачи: разработана системно-динамическая модель 
психологической безопасности, выявлены особенности психического 
здоровья лиц, проживающих и работающих в условиях риска техногенно
экологической угрозы, определены инвариантные и вариативные 
характеристики психологической безопасности и др.



В заключении О.В. Терехина формулирует выводы по 
диссертационному исследованию. Сформулированные автором выводы 
проведенного исследования вполне обоснованы. Выводы отражают основные 
аспекты исследовательской работы соискателя, позволяют оценить вклад 
соискателя в решение проблемы.

Важным достижением работы является то, что автору удается 
определить основные задачи и направления профилактики снижения 
психологической безопасности и нарушения психического здоровья, а также 
мишени психологической коррекции. Таким образом представленное 
диссертационное исследование имеет несомненную теоретическую и 
практическую ценность для медицинской психологии.

Прилагаемый к тексту автореферата список публикаций автора, 
состоящий из 20 статей, из которых 4 опубликованы в изданиях, включенных 
в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
отражает и конкретизирует результаты исследования.

Насколько позволяет судить текст автореферата, диссертационное 
исследование является законченным, соответствующим требованиям п. 9-10 
постановления Правительства РФ «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» (в редакции постановления Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук, а ее автор - Ольга Владимировна 
Терехина - заслуживает искомой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.
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