
Отзыв научного руководителя 
на диссертационную работу Терехиной Ольги Владимировны 

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

представленную на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 

19.00.04 -  Медицинская психология

Ольга Владимировна Терехина с 2014 года и по настоящее время обучается 
в аспирантуре Национального исследовательского Томского государственного 
университета по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология (очная форма 
обучения). Диссертационная работа О.В. Терехиной является продолжением 
и логическим завершением исследований, начатых ею в рамках дипломной 
работы и магистерской диссертации и поддержанных Российским гуманитарным 
научным фондом (проект № 12-06-18013, 2012 г.).

Диссертация О.В. Терехиной представляет собой законченную 
самостоятельную научно-исследовательскую работу, соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам. Соискателем 
осуществлен глубокий теоретический анализ с использованием научной 
литературы зарубежных и отечественных авторов, что позволило 
ей объективировать проблему психологической безопасности как фактора 
психического здоровья в условиях риска техногенно-экологической угрозы 
в контексте предметного поля медицинской психологии. С помощью 
трансспективного анализа как метода научной рефлексии О.В. Терехиной 
обоснована возможность изучения психологической безопасности населения, 
проживающего в условиях риска техногенно-экологической угрозы, с позиции 
системного подхода, реализуемого в антропологической системной психологии 
(культурно-исторический подход J1.C. Выготского, теория психологических систем 
В.Е. Клочко).

Материалы теоретического анализа и результатов исследования применяются 
в образовательной практике при подготовке студентов по специальности 
«Клиническая психология» и магистратуры по направлению «Психология 
безопасности и здоровья» (в курсах «Психология стресса», «Экстренная 
психологическая помощь», «Теория и практика дистрессовой профилактики») 
факультета психологии Национального исследовательского Томского 
государственного университета.

За время выполнения исследования О.В. Терехиной было опубликовано 
20 работ, из которых 4 в журналах, 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. Результаты научной работы были 
представлены автором на конгрессах, конференциях и форумах международного, 
всероссийского и регионального уровней.

Из личных качеств соискателя ученой степени кандидата психологических 
наук О.В. Терехиной хотелось бы отметить высокий уровень ответственности
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и заинтересованности, трудолюбие и работоспособность, умение находить 
наиболее адекватные методы и приемы исследования. Автору свойственны 
тщательность в сборе, обработке и интерпретации полученных данных 
и стремление придерживаться логики исследования. Выполненное исследование 
свидетельствует о том, что она в достаточной мере владеет методами научного 
анализа и обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению 
научных изысканий.

В целом, оценка работы соискателя позволяет положительно 
охарактеризовать научно-исследовательскую деятельность О.В. Терехиной. 
Считаю, что Ольга Владимировна Терехина вполне заслуживает присуждения 
ей искомой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  
Медицинская психология.
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