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«Совладающее поведение у ВИЧ-инфицированных людей», 

представленной к защите на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 

19.00.13 - психология развития, акмеология 

в диссертационном совете Д 002.016.03 

при Институте психологии РАН 

Диссертационное исследование Шаргородской О.В. посвящено анализу 

психологических проблем, которые накладывают негативный отпечаток на 

качество дальнейшей жизни человека. ВИЧ-инфекция считается неизлечимой 

болезнью, что вызывает только отрицательные эмоции у заразившегося 

субъекта. Основная цель исследования - это выявление возможности и 

специфики совладающего поведения субъекта и его факторов, 

определяющих выбор способов совладания / несовладания с дистрессом при 

постановке диагноза ВИЧ-инфекция и дальнейшей жизни с ним, т.е. в 

критической жизненной ситуации. Совладающее поведение личности в 

ситуации болезни (ВИЧ-инфекции) является недостаточно изученным 

феноменом, что указывает на актуальность работы Шаргородской О.В. 

В ходе работы соискателем проведён тщательный теоретический 

анализ отечественных и зарубежных подходов к проблематике стрессов 

болезни, совладающего поведения личности и стрессогенной ситуации (на 

материале жизненной ситуации ВИЧ-инфицированных). Адекватно 

подобранный комплекс методик, примененных в лонгитюдном 

эмпирическом исследовании, грамотная статистическая обработка 

полученных результатов позволили автору работы сделать обоснованные 

обобщения и выводы. Сформулированные автором гипотезы подтверждены 

достоверными результатами. Материал систематизирован и представлен в 

диаграммах, таблицах, рисунках. 

Ценным для теории и практики представляется анализ воздействия 

различных факторов (социальных, личностных, ситуационных, 

диспозиционных) на совладающее поведение людей, живущих с ВИЧ. Это 



позволяет по-новому рассматривать специфику совладания в кризисной для 

личности ситуации. Автором работы установлено, что заразившиеся люди 

применяют как продуктивные, так и непродуктивные копинг-стратегии для 

уменьшения воздействия стресса. Интересны результаты, касающиеся 

именно непродуктивного совладания, его причин и следствий для 

благополучия человека. 

В целом представленное диссертационное исследование Шаргородской 

Ольги Владимировны «Совладающее поведение у ВИЧ-инфицированных 

людей» является завершенной научно-квалификационной работой, 

выполненной по актуальной теме на должном научном уровне. Она обладает 

необходимым уровнем научной новизны и практической значимости. Работа 

соответствует паспорту специальности 19.00.13 - Психология развития, 

акмеология и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание учёной степени кандидата наук (п. 9 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утв. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 

Автор диссертационного исследования - Шаргородская Ольга 

Владимировна - заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.13 - психология развития, 

акмеология (психологические науки). 

Заведующий кафедрой экспериментальной и 

прикладной психологии Гродненского государственного 

842). 
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