
Отзыв

на автореферат диссертации Терехиной Ольги Владимировны «Психологическая 
безопасность как фактор психического здоровья людей, проживающих в условиях риска

техногенно-экологической угрозы», 
представленное на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.04 - Медицинская психология

Диссертационное исследование Терехиной О.В. посвящено проблеме сохранения 
психического здоровья людей в экстремальных условиях жизнедеятельности. 
Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений в свете концепции 
государственной политики Российской Федерации в области обеспечения безопасности, 
охраны и укрепления психического здоровья работников промышленности (Концепция 
государственной политики в области обеспечения безопасности до 2020 г., 2011 г.), 
решения медико-социальных задач.

Структурно диссертационная работа представлена введением, тремя главами, 
заключением, списком использованной литературы, приложениями.

Целью диссертационного исследования является выявление и исследование 
системно-динамических характеристик психологической безопасности как фактора 
психического здоровья населения, проживающего в условиях риска техногенно
экологической угрозы (угольного, металлургического, химического производства, Саяно- 
Шушенской ГЭС) на территории Сибири (Кузбасс, Томская область, республика 
Хакасия).

Первая глава «Теоретические аспекты исследования психологической безопасности 
как фактора психического здоровья» состоит из трех параграфов, в которых 
осуществляется теоретический анализ основных исследований в рамках экологической 
психиатрии о негативном влиянии на психическое здоровье экстремальных техногенных 
вредностей (экологических катастроф) и постоянно действующих экологических 
патогенных техногенных факторов. Анализируются современные подходы к изучению 
психического здоровья человека. Понятие «психическое здоровье» раскрывается в рамках 
«саноцентрической модели», структурно-уровневого клинико-динамического подхода. 
Систематизированы различные представления о психологической безопасности в 
соответствии с логикой движения научного познания с помощью трансспективного 
анализа В.Е. Клочко и ряда других современных исследователей. Человек 
рассматривается как открытая психологическая система, устойчивость которой 
обеспечивается процессом ее самоорганизации.

Во второй главе «Методологическое обоснование исследования психологической 
безопасности как фактора психического здоровья людей, проживающих в условиях риска 
техногенно-экологической угрозы» обоснованы методы проведения исследования. 
Системный подход явился методологическим принципом в исследовании автором 
многообразия феноменов психологической безопасности и позволил теоретически и 
эмпирически обосновать их как факторы психического здоровья в соответствии с 
заявленной исследовательской моделью.

В третьей главе «Системно-динамические характеристики психологической 
безопасности и их связь с психическим здоровьем людей, проживающих в условиях риска 
техногенно-экологической угрозы» представлены результаты эмпирических 
исследований. Выявлены особенности состояния психического здоровья обследованных, 
определены инвариантные и вариативные характеристики психологической безопасности, 
вступающие в системно-динамические отношения и способствующие сохранению 
психического здоровья людей, проживающих в условиях риска техногенно
экологического неблагополучия. Выявлены факторы снижения ресурсов психологической 
безопасности, провоцирующие риск формирования нервно-психических расстройств.



Определены основные направления профилактики снижения психологической 
безопасности и нарушения психического здоровья людей, проживающих в условиях риска 
техногенно-экологической угрозы.

Методологические принципы, теоретическая обоснованность, репрезентативность 
объема выборки (980 человек), надежность использованных психодиагностических 
методик, методы статистической обработки эмпирических данных обеспечили 
надежность и достоверность полученных результатов исследования.

Диссертация Терехиной Ольги Владимировны «Психологическая безопасность как 
фактор психического здоровья людей, проживающих в условиях риска техногенно
экологической угрозы» является взвешенным, продуманным, самостоятельным 
исследованием, имеющим научную новизну и практическую значимость. 
Сформулированные автором выводы проведенного исследования вполне обоснованы.

Автореферат полностью соответствует 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 
диссертационным исследованиям, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология.
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