
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 

002.016.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК (ИП РАН) ПО ДИССЕРТАЦИИ НИКИТИНОЙ ДАРЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

«ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА С 

УГРОЖАЮЩИМ ЖИЗНИ ЗАБОЛЕВАНИЕМ», НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.13 

– ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)  

 

1. Диссертационное исследование Никитиной Д.А. «Посттравматический стресс у людей 

разного возраста с угрожающим жизни заболеванием» соответствует специальности 

19.00.13 – Психология развития, акмеология, а именно, пунктам паспорта специальности:  

Содержание специальности:  

- изучение объективных и субъективных факторов, содействующих или препятствующих 

прогрессивному развитию и реализации потенциалов человека; 

Область исследований: 

п. 1.5 в части «Ненормативные кризисы (биографические, профессиональные, 

травматические)»; 

п. 1.8: Механизмы психического развития. Механизмы психологической защиты и 

стратегии совладающего поведения, как факторы, помогающие процессу развития. 

Основные проблемы психологии развития: 

п. 2.13. Динамика психофизиологических и сенсорно-перцептивных функций взрослого 

человека. Факторы сохранности психофизиологических функций в период взрослости. 

Особенности развития аттенционных, мнемических и мыслительных функций. 

2.14. Особенности развития личности и проблема становления индивидуальности в период 

взрослости. Основные задачи разных периодов взрослости. Перестройка ценностно-

смысловой сферы. Проблема поиска смысла жизни. Основные направления 

самоактуализации взрослого. Жизненный путь человека как история субъекта и личности. 

Типологии жизненного пути. Кризисы периода взрослости. 

п. 2.15 в части «Психологический витаукт» (как механизм, направленный на сохранение 

жизнеспособности). 

2. Материалы диссертации достаточно полно отражены в 19-ти печатных работах, 5 из 

которых в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК (из них: 3 – в изданиях, 

входящих в WoS и SCOPUS). 

3. Проверка системой «Антиплагиат» показала, что оригинальность текста составляет 

85,05 %, остальное составляют корректные заимствования из 180 источников, цитирования 

и самоцитирования. 

4. Диссертационное исследование Никитиной Дарьи Алексеевны является 

самостоятельной, законченной работой, которая обладает научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, является завершенным, самостоятельным 

исследованием. Актуальность работы обусловлена значимостью изучения 

психологических факторов при проведении медицинского обследования и лечения. В 

исследовании выявлена специфика стрессора «угрожающее жизни заболевание», системно 

изучены психологические последствия влияния стрессора на выборку людей среднего и 

старшего возраста с учетом эмоционально-личностных особенностей, обоснована 

взаимосвязь интенсивности посттравматического стресса с высокими значениями 

психопатологических симптомов: паранойяльность, депрессивно-тревожное состояние, 

межличностная сензитивность. Впервые обнаружено, что совладание с психологическими 

последствиями постановки диагноза «доброкачественная менингиома» основано на 

убеждении человека в ценности и значимости Я. Выявлены показатели преодоления 



психологических последствий влияния стрессора: убеждение в возможности осуществлять 

контроль жизненных обстоятельств и уверенность в удаче, умение редуцировать чувство 

вины, социальная смелость и общительность; низкий уровень нейротичности и потребность 

в доминировании. Теоретическая значимость исследования состоит в объяснении и 

обосновании специфики ситуации болезни, связанной с угрозой жизни и сопутствующих 

ей факторов. Осуществлен вклад в теорию посттравматического стресса: показана важность 

возраста в понимании психологических последствий переживания угрожающего жизни 

заболевания. Работа полностью соответствует требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней. 

 

5. Диссертация Никитиной Д.А. «Посттравматический стресс у людей разного возраста с 

угрожающим жизни заболеванием» рекомендуется к принятию к защите в 

диссертационном совете. 
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