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Изучение индивидуально-психологических ресурсов устойчивости че
ловека к переживанию террористической угрозы является весьма актуальным 
и своевременным. Террористическая угроза, как известно, кроме всего про
чего, оставляет неизгладимый след на поведении и переживаниях личности, 
обусловливая массу характерных психологических изменений. В этом смыс
ле поиск личностных ресурсов психологической устойчивости, способству
ющих успешной адаптации личности в условиях информационного воздей
ствия угрожающего характера с учетом возрастной специфики, является ак
туальной задачей психологии развития. Это связано с тем, что имеется спе
цифика в восприятии и переживании событий окружающего мира и своей 
личной жизни, критериев оценки переживания комфорта и благополучия у 
представителей различных возрастных групп, обусловленные, среди прочего, 
социально-психологическими и индивидуально-психологическими фактора
ми развития. Поэтому выяснение половозрастной специфики как пережива
ния террористической угрозы, так и всех психологических обстоятельств, со
провождающих его, является необходимым для психологической теории и 
практики. Необходимо также отметить и то, что речь идет не об устранении 
переживания угрозы, но о долгосрочной перспективе в возможности создать 
все условия (психологической помощи) для того, чтобы снизить интенсив
ность посттравматических симптомов, чтобы это переживание не дестабили
зировало личность.

Полученное в результате такого исследования научное знание позволит 
глубже понять роль личностных характеристик как психологических ресур
сов устойчивости к переживанию террористической угрозы, их половозраст
ную специфику. Вполне очевидны теоретические и практические «выходы» 
такой разработки, включая и возможности их использования в качестве осно
вы для последующих изысканий.

Новизна работы, определяющая ее научную значимость, заключается 
в том, что впервые проведено масштабное комплексное исследование поло
возрастной специфики переживания террористической угрозы и ее негатив
ных факторов и ресурсов, повышающих психологическую устойчивость лич
ности к ее переживанию.

Получены новые данные о взаимосвязи переживания террористической 
угрозы с параметрами психологического благополучия и жизненной пер



спективы, которые служат важным основанием для адаптации личности. Эти 
данные могут быть полезны для разработки средств профилактики психопа
тии и формирования адаптационной готовности личности в условиях интен
сивных информационных воздействий негативного характера.

Автором изучены временные и мотивационные особенности жизнен
ной перспективы у лиц с различной интенсивностью переживания террори
стической угрозы. Данное научное знание имеет принципиальное значение 
для оценки экзистенциальных эффектов переживания террористической 
угрозы. Значимость этого знания заключается и в том, что оно позволяет 
уяснить не только индивидуально-психологические, но и социально
психологические факторы переживания террористической угрозы.

Определенной новизной обладают и данные о соотношении пережива
ния террористической угрозы и уровня посгтравматического стресса и пси
хопатологической симптоматики.

Проведен типологический анализ ряда показателей представителей по
лярных по уровню переживания террористической угрозы групп. В резуль
тате такой процедуры выделены существенные различия изучаемых пара
метров, что может быть учтено в психологической практике при работе с ли
цами, остро переживающими террористическую угрозу.

Таким образом, наряду с теоретической значимостью, результаты ис
следования, предпринятого диссертантом, имеют высокую практическую  
значимость, заключающуюся в определении путей и способов решения про
блемы интенсивного переживания террористической угрозы, в возможности 
их использования в психологическом сопровождении, консультативной дея
тельности, а также в разработке программ профилактики, направленных на 
повышение психологической устойчивости, которые имеют самостоятель
ную значимость.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиогра
фии, которая содержит 205 наименований (в том числе 75 -  на иностранных 
языках), и приложений. Текст диссертации изложен на 132 страницах, иллю
стрирован таблицами и рисунками.

В целом, структура диссертации вполне адекватно отражает сложность 
и значимость решения поставленных в ней цели и задач. Автором поэтапно 
анализируются теоретико-методологические основы изучения психологиче
ской устойчивости к переживанию террористической угрозы в отечественной 
и зарубежной психологии, раскрыты основные понятия, определяются база и 
методы, программа исследования, наконец, представляются результаты тео
ретического, методического и эмпирического этапов исследования. Необхо
димо подчеркнуть тщательность анализа и исполнения процедур проверки 
гипотез, реализованных автором работы. Не останавливаясь подробно на об
суждении содержания каждой главы, отметим целостность, логичность,
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научную корректность их исполнения. Так, во введении раскрывается акту
альность и постановка проблемы исследования. Научный аппарат диссерта
ции сформулирован грамотно, четко определены объект, предмет, цель и за
дачи исследования, сформулированы гипотезы, обоснованы методологиче
ские основы и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость, соответствие паспорту специальности.

В первой главе диссертации раскрываются базовые понятия, анализи
руются особенности психологического воздействия террористической угро
зы, компоненты в структуре переживания угрозы, психологических послед
ствий переживания угрозы, а также факторов устойчивости к этому пережи
ванию. Наконец, раскрываются характеристики психологического благопо
лучия и жизненной перспективы личности как определенные эффекты разви
тия. Заслугой автора, проведшего скрупулезный анализ теоретических и эм
пирических данных относительно изучаемого явления, стало теоретическое 
обобщение ряда фактов и выявленных факторов, воплощенное в программе 
эмпирического исследования.

На основании теоретического анализа, автор делает предположение о 
том, что содержательные характеристики выделенных им явлений могут 
служить ресурсами психологической устойчивости личности.

Во второй главе представлены данные о выборке, программа эмпири
ческого исследования, методы обработки данных. Отметим корректность ав
тора в использовании методов математической статистики, выполнениии не
обходимых процедур проверки распределения и пр.

В третьей главе представлены результаты эмпирического исследова
ния: последовательно анализируются уровневые показатели параметров по 
возрастным группам и по полу; результаты корреляционного анализа связи 
переживания террористической угрозы, психологического благополучия и 
психопатологической симптоматики; структура благополучия и признаки по- 
сттравматического стресса в полярных по интенсивности переживания тер
рористической угрозы группах, а также мотивационных и содержательных 
особенностей временной перспективы испытуемых.

Заслугой автора является получение ряда важных результатов, вно
сящих вклад в теоретическую и прикладную область психологии развития, 
психологию личности и социальной психологии. Во-первых, систематизиро
ваны и описаны характеристики переживания террористической угрозы и 
связанных с нею феноменов; во-вторых, выведены и обоснованы наиболее 
чувствительные для повышения психологической устойчивости личности к 
информационному воздействию определенного вида характеристики лично
сти; в третьих, автором установлена возрастная специфика связи пережива
ния террористической угрозы с индивидуально-психологическими ресурсами 
и негативными факторами уязвимости личности; в четвертых, получены дан
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ные о половых различиях переживания террористической угрозы и его связи 
с характеристиками жизненной перспективы; в пятых, установлена дезинте
грация переживания террористической угрозы и компонентов психологиче
ского благополучия в старшей возрастной группе, что требует последующих 
исследований, направленных на выяснение вопроса о компенсации места по
следней в установлении психологической устойчивости личности к террори
стической угрозе.

Доверие к результатам исследования вызывает количество и разнообра
зие методов, включая методы математической статистики и качественного 
анализа результатов. Хотелось бы отметить корректность автора в опериро
вании массивом полученных данных, его стремление к эмпирическому под
креплению каждого предлагаемого положения.

Выражая в целом положительное отношение к диссертации 
Н.Н. Казымовой, можно отметить, что выполненная ею работа при всех до
стоинствах не свободна от некоторых спорных моментов.

1. Автором получены интересные данные о различиях психологического 
благополучия в полярных по переживанию террористической угрозы группах 
испытуемых. Однако, из приведенных данных не ясно, является ли психоло
гическое благополучие основанием менее драматичного переживания терро
ристической угрозы, либо переживание террористической угрозы является 
фактором низкого благополучия?

2. Из представленных данных также не понятно, за счет чего происходит 
рассогласование показателей переживания террористической угрозы и пси
хологического благополучия в старшей группе. Может ли это быть возраст
ным эффектом или само психологическое благополучие приобретает не
сколько иной оттенок, нежели ранее. Из представленных данных видно, что в 
сравнении с другими выборками переживание угрозы сильнее, а благополу
чия слабее в старшей возрастной группе, что, однако, автором не интерпре
тировано. Необходимы разъяснения автора относительно тенденций возраст
ной динамики в этом вопросе (особенно в свете включения в диапазон лиц 
36-60 лет).

3. В диссертационной работе опущены практические рекомендации по 
применению полученных результатов исследования. Остается не совсем по
нятным, какие фактические последствия могут иметь выявленные связи в 
практической деятельности.

4. К сожалению, автором не сделаны развернутые выводы по теоретиче
ской главе диссертации, что позволило бы обобщить выполненный им теоре
тический анализ проблемы.

Вышеуказанные замечания не снижают общей положительной оценки 
выполненной Н.Н. Казымовой работы. Автореферат и опубликованные рабо
ты отражают основные результаты исследования. Автором опубликовано 20
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научных работ, из них 3 статьи -  в журналах, рекомендованных ВАК Мино
брнауки РФ.

Диссертация Н.Н. Казымовой представляет собой завершенное научное 
исследование, выполненное на высоком методологическом и научно- 
методическом уровне, направленном на решение научной проблемы, имею
щей существенное значение для психологии развития, акмеологии. Диссер
тация соответствует паспорту специальности 19.00.13- Психология развития, 
акмеология, отвечает требованиям 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а её автор Казымова 
Надежда Наильевна достойна присуждения ученой степени кандидата психо
логических наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеоло
гия (психологические науки).
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