отзыR
научного руководителя
дOктOра шепхOлOГическиХ HaJrK, дOцента

Епанчинцевой Галины Александровны
наук
о сt}иекателе ученой cTeilettи кандидата ilсихOлогичеýких
Ерзипе Алексаплре Игоревиче

Ерзина являе,tсЯ закOномеРНЫL,I
,ЩисоертацисннаЯ работа д.и.
IIродолжением диплOмной работы и посвяIцена аныIизу личностных факторов
гiсихотический
проактивности у больных шl,rзофренией, перенесших первъiй
эпизOд.

отличием закончил гоУ впО <Оренбургская
и
гOсударствgннаrI медицинская академия) Министерства здравосхранения
<<Клиническая
социального развития Российской Федерации по спещиаJlъ}Iости

д.и. Ерзин в 20t1 г. с

психOл{f,гия}.

В период подгстOвl(и диссертации с 2011 г. по 2а14 г. соискатель обучаJIся
в очной аспирантуре на кафедре общерi rlсихOлOги}I и пЁихOJIогии личности
ФгБоУ вО кОренбургский государственный университет)) Министерства
образования и науки Российской Федерации,
Соискателъ в 2013-2015 гг. обучался в магистратуре Оренбургског0
государственнOг0 университета п0 направлению ilодготовки <<ГIсихолого-

педагOгическое образованиеi}" Решением государственной аттестационной
комиссии от 26.а6.2015 г. ему присвоена квалификация магистра,
С 2011 г. пс 2014 г. работал ассистентом на кафедре психиатрии,
ВПО
наркологии, психотерапии и клинической Есихологии ГБОУ
кОренбУргскаJI государствёнFIая IvIеДИЦИI{СКая академия)) Министерства
здравOохранения Российской Федерации. В настоящее время работает
ассистеЕтом кафедры клиническOй психологии и психотерапии ФгБоу во
<оренбургский государственный медi{цинский университет) Министерства
здравOохра}tения Российской Федеlэации.

Успешно

совмещает IIедагогическую деятельнOсть с

кJIинико-

психоJIогической практикой FIa базе Оренбургской областной клиническOй
психиатричЁской больницы Jф 1 в должности медицинскOг0 ilсихолога.
выполняет диагностическую, кOнсультативную и психOпрофилактическую
работу.

За время обучения в асIIирантуре Ерзин Александр Игоревич
зарекомендовап себя граь{отныNI, высOкоэрудирOванным специаJIистOм в
области клинической психOJIOгии.

d)н стабильно заниьdаJIся саlrлообразOванием, осваивал 0течественныЙ и
зарубежный научный опыт в области клинической психолсгии и психиатр}lи.
Многие исследов€lния А.И. Ерзиным были изучены на языке оригинала
(английоком). В ходе работы над диссертацией А.Р{. Ерзин подвергнул
ретроспектрIвному и трансспективноь{у анЕLTIизу сOвременные мировые
дOстижения п0 теме диссертации, гIровел теоретические и эмпирические
исследова}{ия, LITо представляет собой сарьезну!о науч}iую ocl{oвy вышолilенrrой

им диссертационной работы. В целOм, h{Oжнс отiчlетить пслнсту проработки
темы проактивности в клинической шсихологии.
Впервые в отечестtsенной психслOгии представлена попытка научнOг0
обоснования шроблемы личнOстных факторов проактив1I0сти с позиций

и гуманистической пýихологии, А"И. Ерзиным прOведе}{а
современной
операционализация конструкта (прсактивность)} в
шатOпсихOлOгии) обобщеrrы ведуrrlие критерии и парамЁтры лич}iостI{ых
гrозрIтивной

факторов проактивнOсти, предложен для анализа новый взгляд на нарушения
личнOсти при расстройствах шизофренического спектра с позиции фенO&tеНа
проактивности.
Соискатель разработал и усЕешно апробировал авторский опрOсник

кГlроактивное пOведение}, характеризующийся высокими fi сикометрическиN{и
показателяi!tи. Предложена авторская прсграмма психOjIсгическоЙ коррекции и
реабилитации больных шизофренией, ориентирOванная на раЗвиТие
личЕOстных факторOв прOактивнссти.
Ерзин
За время выполнения кандидатской диссертации А.И.
продемснстрироваJi дисцигIлинI"IрOванность, испO-цнитýльнOстъ, выýСкуЮ
культуру стношений с кOллегами. В работе с пациентами психиатриЧеСКОГО
профиля флексибельнс разреIдаJI вOзникающие в прOцессе взаимOдействия
трудности, умело выстраивал от}Iошения с их рсдственниками} прояВлял
высOкие коммуникатиRные KaLIecTBa в обrцении с медl{шинским персOналOм
клиники. А.И. Ерзина характеризует исследовательскиЙ энтузиазlчI, угlорство В
дOстижении целей, открытOсть HoBolvfy опыту.
Принимал участие в Международной научнO-практической конференци,и
студентов и молOдых ученых <<Ломоносов-2014}, где ег0 дсклад бьiл высоко
ст]!{ечеН чJIенами жюри в номинации <Лучшая 1]резентация дФклада}.
Участвовал в Школе мOлс}дык гJсихиатров в г" Суздаль в 2015 г. ý докJlадOм пtr
Terv{e

диссертации, который улостоился награды в нOминации

<<Лучш,ий

стендовый доклад>. Результаты диссертационного I.Iсследования, крСМе ТОГ0,
прошли ашробащию Еа конференциях в г. Курск {2012), г. Казань {2at2,20tr5), г.
Уфа (2013), г" Оренбу,рг (201З, 2015), г. Ярtэсltавль (2014}"

В

2015 г. являлся членOм 0рганизацисннOго комитета Международной
научнO-практической конференции <<f]ушевное здоровъ8 }Ia границе Европы и
Азии>>.

В 2аIЗ-2014

гг. являлся соиспOлнитеJIем гранта РГНФ Jф 1З-16-56009.
В 2016 г. полl^rил личный гралrт РГНФ Jф 16-З6-01t}50.
В настоящее Bpeivш также является активньiм членом инициатI.Iвной

грушшы

и соисполнителем гранта РГНФ i6-16-5б501 и обла*тного граIlта

I{a

IIрсведение масштабного исследсвания, затрагивающего отдельные аспекты
диссертационной работы.

А.И. Ерзин иN,Iеет всего 65 н&.}чных
журналах, рецензируемых ВАк. По

гrуб:тикаший, вкJIючая

t

8 работ

в

кандидатской диссsртации

ошубликовано 24 научньiе статьи, из Еих 11 в рецензируемых BAI{ иЗданияХ.
Считаю, чт0 Д.И. Ерзин является сформирOвавшимся и зрелым
исследOвателем и засJrуживает црису}кдения еп,rу ученой степЁнк каFIдиДаТа
психологических наук п0 специаJIьнOсти 19.00.04 - МедициЕскаlI психOлогия
{психологические науки).

Научный руковOдитель:
доктOр психологическрIх на}/к,

дOцент} гrрофеосор кафедрьi обш{ей психOлOгии
И ПСИХОЛСГИИ ЛИЧНОСТИ ФГБОУ ВО КОГУ>

Минобрнауки России

f'оф

Епанчртнi_Iева

г*.is!

ГIодгrись заЕеряIо
проректор по научноiл работе,
доктOр технических наук,

ФГБоУ Во ((сГУ}

Минобрнауки России
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В.И. Жаданов

