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Проведенная на кафедре клинической психологии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Ю жно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» (ФГАОУ ВО «Ю УрГУ 

(НИУ)» научная экспертиза диссертации, автореферата и опубликованных 

работ Денисовой Ксении Сергеевны по теме «Психологические факторы 

риска субъективных презентаций соматического неблагополучия у 

сотрудников вневедомственной охраны» дает основание в целом 

положительно оценить представленное для отзыва научное исследование с 

точки зрения соответствия его требованиям паспорта научной специальности

19.00.04 «Медицинская психология», актуальности темы, выбора его объекта 

и предмета, обоснованности научных положений, анализа полученных в его 

ходе данных выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их 

достоверности и новизны в соответствии с Положением о присуждении



ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года №842.

Актуальность избранной К.С. Денисовой темы исследований 

обусловлена важностью междисциплинарного рассмотрения проблемы 

психосоматического взаимодействия с позиций основных современных 

концепций с акцентом на биопсихосоциальную парадигму отечественной 

клинической психологии. При этом выбранный соискателем ученой степени 

акцент на рассмотрении решения задач лечения и профилактики со 

здравоцентрических позиций представляется достаточно обоснованным. 

Актуальным также представляется подход автора к рассмотрению 

феноменологии психосоматического неблагополучия в континууме 

состояний между здоровьем и болезнью. Наконец, выбор в качестве модели 

исследования сотрудников вневедомственной охраны (в сегодняшней 

системе правоохранительных структур -  сотрудников Росгвардии) позволяет 

сделать вывод об адекватности этой модели относительно оценки этой 

выборки как представителей профессий с высоким уровнем физического и 

психоэмоционального напряжения, неизбежно сказывающегося на состоянии 

их соматического и психического здоровья, а также психологического 

благополучия. Другой стороной актуальности выполненного исследования 

является изучения психологических факторов риска нарушений адаптации 

именно при службе в повседневных условиях, что, как сообщает автор, ранее 

не проводилось, по крайней мере, на такого рода контингенте. При этом, 

безусловно, сделанный соискателем акцент на факторах риска 

промежуточных уровней снижения адаптации может быть положен в основу 

развернутой системы психопрофилактики сотрудников правоохранительных 

органов.

Целью рецензируемого диссертационного исследования являлось я 

изучение психологических факторов риска дезадаптации этой группы 

сотрудников силовых структур путем многоуровневого анализа 

субъективных презентаций соматического неблагополучия.



Для достижения сформулированной таким образом цели исследования 

были поставлен ряд взаимосвязанных задач, а именно: изучение у 

действующих сотрудников вневедомственной охраны субъективных 

презентаций соматического неблагополучия и их гендерных различий: 

анализ динамики жалоб на соматическое неблагополучие в течение года 

несения службы; исследование социально-демографических и 

психологических особенностей личного состава вневедомственной охраны в 

группах, различающихся по полу, в контексте их возможного влияния на 

снижения уровня адаптации, проявляющегося жалобами на соматические 

нарушения донозологического уровня; выделение гендерно однородных 

групп риска, склонных предъявлять жалобы на соматическое 

неблагополучие, а также гендерные различия в психологических 

проявлениях снижения уровня адаптации и личностных особенностях таких 

сотрудников. В качестве обобщающей задачи было определение 

психологических критериев включения сотрудников правоохранительных 

органов в группы риска дезадаптации с преобладанием субъективно 

ощущаемых признаков соматического неблагополучия, не укладывающегося 

в клиническую картину какого-либо нозологически очерченного 

расстройства.

Формулирование научной новизны, представленное автором в тексте 

диссертации вполне корректно, действительно соотносится с полученными 

соискателем ученой степени результатами и их анализом в контексте 

основных медико-психологических концепций и теорий в этой области. В 

частности, впервые изучены психологические факторы риска 

дифференцированного снижения уровня адаптации, выделенные на 

основании субъективных презентаций соматического неблагополучия. При 

этом принципиально новым является аспект использования клинико

психологического метода (в форме специально разработанного для данного 

исследования полуструктурированного интервью) и клинического 

психодиагностического метода (в рамках которого применялась батарея из



11 психодиагностических методик, мишенями исследования которых 

являются клинико-психологические феномены, совокупность которых 

методологически и методически обоснована в связи с гипотезой, целью и 

задачами исследования). В целом действительно получены новые и 

актуальные для теории и практики медицинской психологии данные. 

Частную научную новизну составляют собственно психодиагностические 

данные, характеризующие жалобы на соматическое неблагополучие 

донозологического уровня, проанализированные в контексте критериев 

проявления снижения уровня адаптации, в том числе -  в гендерном и 

динамическом аспекте. На основании данных оценки психологических 

проявлений начального уровня дезадаптации подтвержден системный 

характер нарушений адаптации, в том числе -  с выделениемгендерно 

специфических факторов. В научном плане новые данные о личностных 

характеристиках действующих сотрудников силового ведомства, 

испытывающих воздействие стресс-факторов служебной деятельности, 

вносят свой вклад в расширение представлений медицинской психологии о 

роли психологических факторов в развитии дезадаптационных процессов.

В плане оценки практической значимости выполненного К.С. Денисовой 

исследования следует выделить предложенный ею методический подход к 

выявлению психологических факторов риска снижения уровня адаптации у 

действующих сотрудников, который позволяет уже на раннем этапе выделять 

контингенты групп риска, отличающихся психологическими личностными 

характеристиками и особенностями проявляющихся в жалобах 

донозологическими соматическими нарушениями. Полученные соискателем 

ученой степени кандидата психологических наук могут являться основой 

мероприятий по оптимизации психопрофилактической и 

психокоррекционной работы с сотрудниками вневедомственной охраны с 

начальными признаками дезадаптации, а также мероприятий 

профессионального психологического отбора на службу в силовых 

ведомствах. Следует согласиться с автором исследования, что полученные



ею данные могут быть использованы и в учебном процессе подготовки 

кадров специалистов в области психологии служебной деятельности.

Формулировки 4 основных положений, выносимых на зашит}', 

характеризуются информативностью, аргументированностью и высокой 

степенью их связи с полученными в ходе исследования результатами.

Рукопись диссертационного исследования представляет собой пример 

вполне логичного и системно связанного текста общим объемом в 213 

страниц, имеет традиционную структуру и состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов, списка литературы из 172 наименований и 2 

приложений. Основные полученные данные иллюстрированы в 53 таблицах 

и 6 рисунках, а выделенные в тексте работы главы и параграфы 

информативно соотносятся с наименованиями приведенных в тексте 

автореферата 9 печатных работ, в том числе 3 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационных 

исследований. При этом наименование опубликованных работ соответствуют 

тематике диссертационного исследования, а география, профильность и 

уровень изданий, в которых напечатаны эти работы позволяют предположить 

наличие рецензируемого подхода к размещению этих публикаций.

Содержание диссертационного исследования адекватно отражено в 

тексте автореферата, структура и основные положения которого 

соответствуют таковым в тексте диссертации. При этом объем автореферата 

(24 стр.), его оформление и наглядное представление полученных 

результатов в тексте, таблицах, рисунках, с указанием необходимых 

статистических данных и сведении о достоверности межгрупповых различий 

и т.п., соотносятся с положениями рукописи диссертации и позволяют 

сформировать обобщающее представление о выполненной соискателем 

работы. В тексте работы в целом обоснованно приводятся ссылки на 

цитируемые литературные источники, приводятся необходимые 

статистические данные, сделанные на их основе качественные обобщения и 

выводы, их обсуждение.



В целом следует отметить, в диссертационном исследовании 

К.С. Денисовой полученные ею результаты соответствуют поставленной 

цели, поскольку в них представлены все полученные путем многоуровневого 

анализа субъективных презентаций соматического неблагополучия 

аргументы в пользу информативности и прогностической валидности 

выделяемых автором психологических факторов риска дезадаптации 

сотрудников вневедомственной охраны.

Кроме того, рецензируемое диссертационное исследование полностью 

соответствует положениям паспорта научной специальности 19.00.04 

«Медицинская психология» как в части наименования ее темы 

(раскрывающей содержание и направление исследовательской деятельности 

в области на стыке психологии и соматической патологии с выделением 

психологических предикторов нарушений здоровья, проявляющих в 

репрезентациях телесных ощущений и жалобах), так соответствия 

отдельным положениям текста разделов паспорта этой специальности, а 

именно:

1) Абзацев 3,4,5 раздела «Формула специальности»

«Выявление закономерностей влияния психических факторов на 

укрепление здоровья и формирование установок на здоровый образ жизни»;

«Анализ и выявление психических факторов, влияющих на 

возникновение, течение и преодоление болезней и других стойких состояний 

дезадаптации, на успешную социально-трудовую реабилитацию»;

«повышение адаптационных ресурсов личности, гармонизация 

психического развития и межличностных отношений в процессах 

предупреждения заболеваний, собственно патологии, восстановительного 

лечения и реабилитации».

2) Абзацев 1, 2, 3 раздела 8 «Психогигиена, психопрофилактика, 

социальная реабилитация и повышение качества жизни больных»:



«Психология здоровья, факторы здорового образа жизни и отношения к 

здоровью; психологические аспекты сохранения и укрепления психического 

и соматического здоровья человека»;

«Психологические основы профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств, состояний психической дезадаптации и 

нарушений поведения»;

«Психологические основы вторичной и третичной психопрофилактики».

При этом в рецензируемом диссертационном исследовании 

К.С. Денисовой, как и в любом научном исследовании и описании его 

результатов, присутствуют некоторые положения и выводы, требующие 

дополнительной аргументации, обсуждения либо расширенного толкования, 

которые могут быть выполнены в процессе защиты на заседании 

Диссертационного совета.

Представляется, что полученные соискателем ученой степени кандидата 

психологических наук К.С. Денисовой данные о более высоком, чем у 

здоровых лиц, уровне алекситимии (см. табл. 6) у сотрудников с 

субъективными презентациями соматического неблагополучия могли бы 

рассматриваться в качестве одного из индикаторов риска психосоматической 

адаптации и найти свое отражение в выводах по работе , не смотря на то, что 

автор справедливо указывает, что статистические характеристика 

выраженности алекситимии не достигают показателей у лиц с 

психосоматическими и невротическими диагнозами. , однако достоверно 

выше уровня алекситимии их коллег из контрольной группы, которому 

соответствует уровень здоровых людей.

Представляет также интерес возможная обобщающая психологическая 

интерпретация результатов применения метода бинарной логической 

регрессии, отраженная в восьмом выводе. Поскольку значимыми в уравнении 

регрессии оказались переменные, соответствующие теоретически и 

методически не сопряженным между собой психодиагностическим 

шкальным данным (интернальность, тревожная оценка перспектив, снижение



работоспособности, находящихся в фазе резистентности эмоционального 

выгорания и др.), то, вероятно, помимо чисто статистических оснований 

прогноза риска дезадаптации, имеются и системные либо интегративные 

характеристики его предсказания, сформулированные на материалах 

вторичного анализа данных (анализа второго уровня).

Вместе с тем , высказанные замечания не имеют методологического 

характера, являются скорее частными и допускают дискуссию по существу 

содержащихся в них положений.

Подготовка К.С. Денисовой диссертации на основе большого объема 

эмпирических данных, полученных на репрезентативной выборке, 

подкрепленная материалами теоретического этапа исследования заслуживает 

высокой оценки и дополнительно обосновывает достоверность полученных 

результатов и их ценность

Диссертация в целом производит благоприятное впечатление, прежде 

всего, за счет обстоятельного и кропотливого анализа большого массива 

эмпирических данных, полученных с помощью 11 преимущественно 

многошкальных психодиагностических методик. Соискатель ученой степени 

показала себя квалифицированным ученым. Считаем также целесообразным 

отметить, что преодоление отмеченной соискателем склонности сотрудников 

силовых структур избегать какого-либо предъявления каких-либо жалоб на 

здоровье из-за опасений в карьерном росте подчеркивает высокий уровень 

профессиональной квалификации диссертанта. Оформление и стиль 

изложения рукописи диссертации в целом соответствуют требованиям, 

предъявляемым к научным трудам.

Вышеизложенное позволяет рецензенту считать, что поставленные цель 

и задачи диссертационного исследования в целом достигнуты

Работа К.С. Денисовой вносит вклад в исследование и развитие 

представлений об основных проблемах медицинской (клинической) 

психологии, проявляющихся, как минимум, на стыке психологии здоровья,



психосоматики, психогигиены и психопрофилактики как ведущих областей 

научной специальности 19.00.04 «медицинская психология».

Заключение. Диссертационная работа Денисовой Ксении Сергеевны 

«Психологические факторы риска субъективных презентаций соматического 

неблагополучия у сотрудников вневедомственной охраны», выполненное под 

руководством кандидата психологических наук, доцента Бочарова В.В., является 

самостоятельным оригинальным исследованием, посвященным решению 

актуальных задач, имеющих большое значение для медицинской психологии, а 

также для практической деятельности по психологическому сопровождению 

служебной деятельности сотрудников силовых структур.

Диссертация соответствует всем требованиям. предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, п. 9 Положения о 

Присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения 

ученых степеней" с изменениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 "О внесении изменений в Положение о 

присуждении ученых степеней», а ее автор, Денисова К.С., заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности

19.00.04 -  Медицинская психология.
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