
отзыв
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

Учитывая, что критерии здоровья и безопасности в государственной 
политике выдвигаются сегодня на первое место, диссертационное исследование 
О.В. Терехиной посвящено решению особо актуальной проблемы определения 
факторов и условий сохранения психического здоровья населения, 
проживающего в районах повышенной экологической и техногенной 
опасности.

Судя по содержанию автореферата, в работе решен ряд объемных 
теоретических и эмпирических задач, отличающихся новизной постановки, 
способов решения и получения результатов. Значимость диссертационного 
исследования заключается в рассмотрении феномена психологической 
безопасности в проблемном поле медицинской психологии, раскрытии 
интерпретационных возможностей системнойантропологическойпсихологии 
для рассмотрения психологической безопасности как системно-динамического 
феномена, обеспечивающего устойчивость психологической системы при 
переходе из состояния опасности к безопасности. О.В. Терехиной была 
спроектирована, операционализирована и эмпирически верифицирована 
исследовательская модель изучения психологической безопасности как 
фактора психического здоровья людей, проживающих в условиях риска 
техногенно-экологической угрозы.

Научная новизна исследования на методологическом уровне представлена 
переходом к парадигмальным установкам постнеклассического уровня. 
Автором впервые для анализа и систематизации представлений о феномене 
психологической безопасности в логике движения научного познания в 
соответствии с классическим, неклассическим и постнеклассическим типами 
рациональности применен метод трансспективного анализа.

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечены общей 
логикой построения и проведения исследования, междисциплинарным 
теоретическим анализом, использованием валидных и надежных 
психодиагностических методик, значительный объем выборки. Результаты 
эмпирического исследования, подкрепленные серьезной математической 
статистикой, не вызывают сомнения (расчет описательных статистик, 
корреляционный, сравнительный, кластерный, факторный и множественный 
регрессионный анализ).

Практическая значимость диссертации видится в возможности применения 
полученных данных в разработке специалистами психологических и 
медицинских служб предприятий программ первичной профилактики 
нарушения психического здоровья работников, в консультативной и



психотерапевтической работе с населением, проживающим в регионах с 
повышенным риском техногенно-экологической угрозы, в психологических и 
профориентационных службах образовательных учреждений таких регионов.

Автореферат имеет четкую структуру и логику. В заключении автор 
формулирует выводы по диссертационному исследованию, которые отражают 
основные аспекты исследовательской работы, позволяют оценить вклад 
соискателя в решение проблемы.

Высоко оценивая организацию и проведение научного исследования, его 
актуальность и новизну, считаем возможным сделать следующее замечание: в 
автореферате не указано, какие психодиагностические методики используются 
для выявления особенностей выраженности каждого компонента 
психологической безопасности, что затрудняет формирование целостного 
восприятия об операционализацииспроектированной автором модели.

В целом, изучение автореферата показывает, что диссертационная работа 
является самостоятельной и законченной научно-квалификационной работой, 
отвечающей требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 
№842. Полученные О.В. Терехиной научные результаты имеют 
теоретическую и практическую ценность для психологической науки. 
Соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04- Медицинская психология.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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