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Рост антропогенных изменений окружающей среды обусловливает 
актуальность задач не только экологического регулирования производственно
хозяйственной деятельности, но и предупреждения прямого и опосредованного 
неблагоприятного влияния этих изменений на качество жизни человека. 
Психологический аспект данной проблематики требует всестороннего медико
психологического изучения. Известно, что опыт пребывания в экологически 
загрязненных зонах, а также зонах с риском техногенно-экологических 
катастроф имеет неблагоприятные последствия для физического и 
психического здоровья человека, причем психологический эффект техногенно
экологической угрозы связан в значительной мере с пониманием и 
осмыслением личностью ситуации экологической опасности, с её 
психологическими установками и отношениями. Разработка мероприятий 
профилактики нарушений психического здоровья в этих условиях требует 
теоретически обоснованных моделей исследования и систематизированных 
научных представлений о психологических механизмах нарушения адаптации 
личности именно при воздействии техногенно-экологической угрозы. В 
решение этой актуальной задачи вносит несомненный вклад диссертационное 
исследование Терехиной Ольги Владимировны.

Достоинством диссертационной работы О.В. Терехиной является её 
теоретико-методологическая стройность. Задача обоснования
психопрофилактики нарушений психического здоровья у лиц, проживающих в 
условиях техногенно-экологической угрозы, решается О.В. Терехиной в рамках 
концепции психологической безопасности, подробно и глубоко 
рассматриваемой автором с системно-динамических позиций. Автором 
систематизированы представления о феномене психологической безопасности в 
динамике научного познания, сформулирован и представлен в виде 
исследовательской модели свой подход к данному психологическому 
конструкту.
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По результатам обследования лиц, непосредственно работающих на 
производстве и/или проживающих в районе предприятий угольной, 
металлургической, химической промышленности и ГЭС, автором определены 
инвариантные (характерные для всех обследованных групп) и вариативные 
(сопряженные с социально-демографическими характеристиками, 
особенностями производства и опытом переживания техногенно-экологической 
угрозы) компоненты психологической безопасности в их связи с параметрами 
качества жизни как важного коррелята психического здоровья личности.

Представляют несомненную ценность полученные автором данные о 
качестве жизни и особенностях отношения респондентов к техногенно
экологической угрозе, возможности полноценной жизненной активности и 
самореализации в условиях повышенного экологического риска. Имея 
несомненное значение для психологической науки, эти данные также важны в 
социальном аспекте как индикаторы социального настроения и риска 
социальной напряженности в соответствующих регионах.

Разрабатываемое автором научное направление -  анализ 
психологической безопасности и психического здоровья личности в условиях 
техногенно-экологической угрозы весьма актуально и значимо.

В качестве перспективы можно предложить развитие исследования в 
сторону междисциплинарности с привлечением данных о фактическом 
состоянии физического и психического здоровья респондентов, а также их 
социально-экономическом статусе.

В целом диссертационная работа посвящена актуальной проблематике, 
предложенный подход обладает новизной, а результаты имеют несомненную 
теоретическую и практическую значимость.

Текст автореферата в полной мере отвечает нормам научной стилистики, 
материал хорошо структурирован, результаты исследования изложены логично 
и последовательно, адекватно представлены в научных публикациях (включая 4 
статьи в научных рецензируемых изданиях).

Анализ автореферата диссертационной работы Ольги Владимировны 
Терехиной на тему «Психологическая безопасность как фактор психического 
здоровья людей, проживающих в условиях риска техногенно-экологической 
угрозы» позволяет заключить, что данная работа соответствует требованиям,
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изложенным в Положении о порядке присуждения ученых степеней (в 
редакции постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а её автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.04 -  медицинская психология.
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