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Актуальность предмета диссертационного исследования 
О.В. Терехиной определяется тем, что в условиях жизни современного 
общества человек все чаще сталкивается с ситуациями повышенного риска 
техногенно- экологической угрозы. При этом важную роль играет 
психологический фактор, то есть субъективная реакция и способность 
адаптироваться в условиях регионов с большой насыщенностью производств 
с риском техногенной угрозы и экологического загрязнения среды. 
Вышесказанное определяет необходимость раскрытия роли психологических 
факторов психического здоровья людей, проживающих и работающих в 
условиях риска техногенно-экологического угрозы.

Структура представленной работы традиционна и состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка литературы. Список литературы 
включает 259 источников, из них 33 на иностранном языке.

Представленные во введении цель, задачи и гипотезы исследования 
адекватны объекту и предмету исследования. Следует отметить, что 
методологические основания диссертационного исследования соответствуют 
цели, которую преследует диссертант, они характеризуются четкостью 
формулировок, логичностью. Методы исследования соответствуют 
современному уровню развития диагностики факторов психического 
здоровья. Интерес представляет сформированная автором системно
динамическая модель психологической безопасности, где в качестве 
системных психологических характеристик выступили осмысленность 
жизни, готовность к трансформации жизненных трудностей в возможности 
саморазвития, конструктивность мышления, открытость (гибкость) по 
отношению к миру, людям, себе; в качестве динамичных характеристик 
выступили механизмы опосредования, интериоризации, опосредствования.

В первой главе представлен обзор теоретических подходов к проблеме 
психологической безопасности как фактора психического здоровья. 
Актуально звучит анализ исследований в рамках экологической психиатрии 
о негативном влиянии на психическое здоровье экстремальных техногенных 
вредностей (экологических катастроф) и постоянно действующих 
экологически патогенных техногенных факторов малой и средней 
интенсивности. Изложение достаточно обширного обзорного материала, 
насколько это позволяет судить автореферат, выстроено последовательно и 
соответствует задачам исследования.

Вторая глава содержит подробное описание организации, процедуры и 
методов исследования. К компонентам психологической безопасности,



которые вступают в системно-динамические связи, автор относит: 
осмысленность жизни (в том числе осмысленные экологические установки и 
отношение к экологической угрозе), готовность к трансформациям 
жизненных трудностей в возможности саморазвития, ответственность и 
конструктивность мышления, открытость по отношению к миру, людям, себе 
(гибкость, как открытость новому). Описано действие каждого механизма 
(опосредования, интериоризации и опосредствования) на уровнях всех 
компонентов и в их системном взаимодействии, обеспечивающих, в целом, 
процесс самоорганизации открытой психологической системы как переход от 
состояния опасности к безопасности

В третьей главе приводятся качественный и количественный анализ 
полученных результатов с использованием современных методов статистики, 
позволивший автору эмпирически подтвердить предложенную модель как 
одну из возможностей изучения психологической безопасности как фактора 
психического здоровья людей, проживающих в условиях риска техногенно
экологической угрозы.

Язык изложения научен, даны все основные пояснения вводимых 
категорий и понятий. Исследование О.В. Терехиной отличается четкостью, 
логичностью, последовательностью, преемственностью теоретического и 
эмпирического изучения психологической безопасности как фактора 
психического здоровья в условиях риска техногенно-экологической угрозы. 
Все это свидетельствует о высоком профессиональном уровне 
осуществленного автором исследования.

Судя по автореферату, представленная О.В.Терехиной диссертация на 
тему «Психологическая безопасность как фактор психического здоровья 
людей, проживающих в условиях риска техногенно-экологической угрозы» 
является завершенным самостоятельным исследованием, отличающимся 
новизной и практической значимостью. Полученные выводы обоснованы, 
представляют научный интерес и могут быть с успехом использованы в 
психологической практике. Выводы отражают существенные аспекты 
исследовательской работы соискателя, позволяя оценить вклад О.В. 
Терехиной в решение проблемы психического здоровья населения, 
проживающего в условиях риска техногенно-экологической угрозы. В этой 
связи научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования не вызывают сомнения.

По своему содержанию, актуальности и научной новизне, объему 
проведенного исследования, теоретической и практической ценности 
полученных результатов, диссертация О.В. Терехиной «Психологическая 
безопасность как фактор психического здоровья людей, проживающих в 
условиях риска техногенно-экологической угрозы» соответствует 
требованиям п. 9-10 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., 
№ 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук, а ее автор О.В. Терехина



заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19 00 04- -  медицинская психология.
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