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П О З И Ц И Я 

Доцента, д-ра Росицы Х. Георгиевой,  

Институт исследования населения и человека   

Болгарской академии наук 

 

Относительно: конкурса на должность доцента в области высшего 

образования 3.Социальные, экономические и юридические науки, 

профессионалное направление  3.2. Психология (Психология здоровья и 

развития), объявленного в ДВ  № 101 от 27.12.2019 г. Институтом исследования 

населения и человека при БАН, для нужд секции „Психология развития и 

здоровья” – ИИНЧ. 

Основание для выражения позиции в письменном виде: приказ: РД 6-65  

Директора ИИНЧ проф. д-ра  Й. Зографовой от 17.02.2020 г. и решение Ученого 

совета  ИИНЧ БАН от 06.02.2020 г. 

1. Общие положения.  

В конкурсе участвует один кандидат - гл. ассистент д-р Анна Александрова 

Александрова-Караманова. 

Анна Александрова-Караманова закончила магистратуру по психологии в 

Софийском университете им.Св. Климента Охридского и очную докторантуру в 

Институте психологии БАН (ныне Институт исследования населения и человека 

БАН). Кандидат представила документы, удостоверяющие ее академическое 

звание и образовательную и научную степень доктора психологии, присужденную 

в области Общая психология (Психология личности) после защиты в 2013 году 

диссертации на тему: „Влияние медий на образ собственного тела и его 

личностного модерирования у юношей“  . 

В автобиографической справке кандидата отмечено, что с 2013 по 2019 год 

она участвовала в 11-ти научных проектах, из них 5 с внебюджетным 

национальным финансированием и в 3-х проектах с финансированием по 

европейским научным программам. Анна Александрова-Караманова является 



рецензентом 9-ти международных и одного национального научного журнала по 

психологии, 5 из них индексированы в SCOPUS и два приняты к индексации в той 

же системе данных.  Она также является членом 5-ти международных и одной 

национальной профессиональной общности психологов. С 2007 года до 

настоящего времени Анна Александрова-Караманова является национальным 

представителем Болгарии в Европейской общности психологов в 

здравоохранении (EHPS). Кандидат имеет педагогический опыт в качестве 

преподавателя по общей психологии в Национальной спортивной академии 

им.В.Левского ( 2013 – 2016 гг.). 

Из представленных на конкурс документов видно, что кандидат отвечает 

требованиям к занятию должности „доцент“ согласно нормативным правилам 

ИИНЧ-БАН, чл. 27 (1)  а также  в соответствии с минимальными национальными 

( ст. 2б, п. 2 и 3 ЗРАСРБ), и требованиями  БАН по ст. 2б, п. 5 ЗРАСРБ 

2. Хабилитационный труд 

Гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова представила на конкурс 

монографию под названием „Внешний вид молодых людей: между здоровьем и 

успехом“. Этот труд отвечает требованиям к написанию научной монографии, его 

содержание полностью совпадает с темой объявленного конкурса и не дублирует 

ранние публикации, связанные с получением образовательной и научной степени 

„доктор“. Таким образом выполнены требования Постановления об условиях и 

очередности получения научных степеней и званий в БАН и ИИНЧ. 

3. Выполнение минимальных национальных требований к занятию 

академической должности „доцент“. 

Гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова представила документ с 

доказательствами, касающимися минималных национальных требований, 

согласно правилам  применения ЗРАСРБ. По показателям груп А и В, она набрала 

обязательные 150 очков: соответственно для образовательной  и научной степени 

„доктор“ 50 очков и для хабилитационного труда 100 очков. 

По данным из того же документа в группе Г (необходимое число 

публикаций для занятия должности „доцент“), показатели с 4 по 10, д-р Анна 



Александрова- Караманова  набрала 242,15 очков при минимально требуемом 

количестве для БАН 220 очков, в том числе 7 студий и 11 статей, из них 5 студий 

опубликованы в реферированных и индексированных  международно признанных 

научных изданиях. По показателю Д в справке указано, что по количеству 

цитирований кандидат имеет 90 очков при минимуме необходимых 60. 

 

4. Публикации  

 

Гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова представила для участия в 

конкурсе одну монографию, 5 студий , опубликованных в реферированных и 

индексированных научных изданиях, внесенных в международно признанную 

информационную базу данных (показатель 8); 11 студий вышли в 

нереферированных журналах с научным рецензированием или опубликованы в 

коллективных трудах с научной редакцией (показатель 9); две статьи напечатаны 

в нереферированном журнале и сборнике докладов, представленных на научной 

конференции (показатель 7) .  

 

5. Научно-исследовательская работа и научный вклад 

 

Представленные гл. ас. д-ром Анной Александровой-Карамановой научные 

публикации полностью соответствуют проблематике объявленного конкурса. 

Основной труд, монография „Внешний вид молодых людей: между здоровьем и 

успехом“ посвящен  сравнительно мало исследованной проблеме в области 

психологии здоровья, а именно: значению для молодых людей внешнего вида и  

влиянию на их здоровье и социальную  реализацию негативного самовосприятия. 

В монографии представлены результаты трех научных исследований, 

осуществленных в период 2013-2019 гг., в том числе количественное 

исследование с национально представительной выборкой из числа 4976 юношей в 

возрасте 11, 13 и 15 лет, как часть  международного сравнительного исследования 

„Поведение и здоровье  детей школьного возраста“ (HBSC) 2013/2014 г. 

Отношение юношей и молодых людей к внешнему виду рассмотрено как 

сложный многомерный феномен. Его негативное влияние прослеживается при 

исследовании: 1)  специфики вредного для здоровья поведения с сильной 



мотивацией (применение рисковых диет, чрезмерные нагрузки физическими 

упражнениями и тяжелыми тренировками, злоупотребление анабольными 

стероидами); 2) переживаемая в связи с внешним видом виктимизация; 3) 

клинические психические расстройства, связанные с телом и внешним видом 

(пищевые расстройства, телесная дисморфия); 4) методы модного декорирования 

тела и хирургические коррекции внешнего вида. Установлено значительное 

непосредственное влияние параметров внешнего вида на многие индикаторы 

физического и психического здоровья и благополучия болгарских молодых людей 

при самооценке их общего здоровья, удовлетворенности жизнью, психического 

благополучия, психосоматических жалоб,  эмоциональных и поведенческих 

проблем.  

В работах представлена индуктивно созданная Карамановой модель 

изучения внешнего вида молодых людей, имеющая восемь измерений: 

культурное, межличностное, профессиональное, измерение полезного для 

здоровья поведения, измерение хирургических косметических интервенций, 

декорирующее, биологическое и личностное. Эта модель описывает сложные 

взаимосвязи между биологическими, психологическими, социальными и 

культурными факторами, что позволяет учитывать их при создании 

образовательных программ и социальных политик, ориентированных на 

превенцию нездорового поведения молодых людей, связанного с их внешним 

видом.  

Среди научных вкладов представленных разработок следует отметить 

исследование влияния интенсивного употребления электронных медий 

(телевидения, электронных игр; компьютера/интернета) на  физическое и 

психическое здоровье и благополучие в юношеском возрасте. Установлено, что в 

отличие от частого употребления компьютера/интернета и переживания 

кибервиктомизации, которые негативно сказываются на психическом 

благополучии и приводят к психосоматическим заболеваниям, занятия 

электронными играми имеют в этом отношении  позитивный эффект. 

 

Научно-прикладное значение имеет и  исследование здорового поведения и 

субъективного благополучия медицинских специалистов семи стран (Греции, 

Португалии, Болгарии, Румынии, Турции, Хорватии и Македонии). В нем 



представлен анализ уровней „профессионального перегорания“ (бэрнаут) и 

рискового для здоровья поведения в виде нездорового питания, малоподвижного 

образа жизни, частого употребления алкоголя и обезболивающих препаратов. 

Показано, что высокий бэрнаут является не только следствием, но и причиной 

рискового поведения, связанного со здоровьем, что, со своей стороны, может 

служить временной  „копинг стратегией“  для преодоления профессионального 

стресса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении следует отметить, что гл. ас. д-р Анна Александрова- 

Караманова отвечает всем требованиям ЗРАСРБ и правилам его применения как в 

общем по стране, так и в частности в БАН. У нее есть многолетний стаж и 

богатый опыт исследовательской работы в академическом институте психологии 

БАН. С 2013 по 2019 г.она  была участником 11 научных проектов, в том числе 

международных, в двух из них руководила проектом. Ее научные работы 

демонстрируют компетентность, углубленность и необходимую точность. Гл. ас. 

д-р Анна Александрова-Караманова ведет  активную публикационную 

деятельность в национальных и международных научных изданиях и имеет 

множество участий в научных форумах у нас и за рубежом, что делает ее 

заметным и признанным ученым в области психологии здоровья и развития.  

 

Все отмеченное выше дает мне все основания убедительно поддержать 

кандидатуру гл. ас. д-р Анны Александровой-Карамановой на должность доцента 

по профессиональному направлению 3.2. Психология (психология здоровья и 

развития) в ИИНЧ  Болгарской академии наук. 

 

 

14.04.2020 г.                                         Член научного жури: 

 София                   Доц. д-р Росица Георгиева 

            

  

 


