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ОТЗЫВ 

Ахутиной Татьяны Васильевны - доктора психологических наук, 

профессора, заведующего лабораторией нейропсихологии факультета 

психологии ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» -  на автореферат диссертации Петрусевой 

Марины Семёновны «Личностные особенности людей, переживающих 

панические атаки», представленной на соискание ученой степени кандидата  

психологических наук по специальностям: 19.00.01 – Общая психология, 

психология личности, история психологии; 19.00.04 – Медицинская 

психология (психологические науки) 
 

 

 

Целью  кандидатской диссертации Петрусевой М.С является выявление и 

описание личностных особенностей людей, переживающих паническую атаку, и 

представление системы психологической работы помощи таким людям. 

М.С. Петрусева убедительно обосновывает актуальность темы, ее теоретическую 

и практическую значимость. 

Структура автореферата традиционна: в нем, помимо обоснования 

актуальности темы и ее новизны, сформулированы цели и задачи исследования; 

представлены его предмет, объект и эмпирическая база, а также гипотеза и 

теоретическая основа; убедительно показаны надежность и достоверность 

полученных результатов, их научная новизна и теоретическая значимость. 

Выносимые на защиту положения получают развернутое доказательство в 

описании результатов проделанной научной работы. 

Диссертанту удалось в полной мере представить в автореферате основное 

содержание глав диссертации. Так, в первой главе «Панические атаки как 

предмет психологического исследования» даётся полное и разностороннее 

описание всех основных направлений, заслуживающих внимание, в свете 

поднятой темы. Эти направления относятся к медико-биологической трактовке, 

психотерапевтической, а также и собственно психологической. Проведён анализ 

природы данной группы состояний (панические атаки), проведён анализ 
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личностных особенностей людей, имеющих опыт подобных состояний. Таким 

образом, теоретический обзор является полным, грамотным и разносторонним. 

Новизна данной работы прослеживается в расширении уже имеющихся 

представлений о личностной структуре людей с паническими атаками, чему 

способствует проведённое эмпирическое исследование, описанное во второй 

главе: «Экспериментальное исследование психологических характеристик 

личности переживающих «панические атаки». Судя по информации, изложенной 

в автореферате, эксперимент имеет довольно грамотную реализацию, как в плане 

структуры экспериментального плана, так и в подборе репрезентативной 

выборки, а также в способах статистической обработки данных. К сожалению, 

результаты экспериментов представлены, главным образом, таблицами и 

данными о статистической достоверности результатов, тексту явно не хватает 

более подробного описания и интерпретации получаемых данных. 

В третьей главе: «Психологическое консультирование людей, 

переживающих панические атаки» четко и наглядно описана разработанная 

модель консультативной работы с подобным классом клиентских запросов. Этот 

раздел отчетливо показывает практическую значимость работы; в нем 

представлена организация помощи  клиентам, страдающим от панических атак 

или других расстройств “тревожного” ряда. 

Автореферат диссертации позволяет судить о глубине проведенного 

Петрусевой Мариной Семёновной исследования и её высоком 

профессионализме. Содержащиеся в автореферате положения, выносимые на 

защиту, свидетельствует о реализации поставленной в начале исследовательской 

работы цели и успешном решении сформулированных задач, содержат 

необходимую новизну. 

Материалы диссертации, опубликованные в открытой печати (включая 

ведущие реферируемые журналы, рекомендованные ВАК), полно отражают ее 

содержание. 
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Таким образом, автореферат диссертации «Личностные особенности 

людей, переживающих панические атаки» свидетельствует о том, что 

представленная к защите работа является самостоятельным научным 

исследованием, она соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальностям: 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история 

психологии; а также 19.00.04 – Медицинская психология (психологические 

науки), а сам диссертант – Марина Семёновна Петрусева – достоин присуждения 

искомой ученой степени. 

 

 


