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С Т А Н О В И Щ Е 

от  

Доц. д-р Иван Кръстев (ЮЗУ „Неофит Рилски“), член на научно 

жури, за научната продукция на гл. ас. д-р Теодор Красимиров 

Гергов, кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент” 

по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и 

възрастова психология (Психология на развитието на 

възрастните)). Конкурсът е обявен в Държавен вестник, 

бр. 22 от 18.03.2022 г. 

 

 Данни за кандидата 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и 

възрастова психология (Психология на развитието на възрастните)), 

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград в Държавен вестник, 

бр. 22 от 18.03.2022 г., се явява един кандидат – гл. ас. д-р Теодор 

Красимиров Гергов. Документите, удостоверяващи професионалната 

подготовка на кандидата, са представени коректно и съобразно 

изискванията на действащата нормативна уредба за документи по 

процедури от такъв характер. 

Теодор Красимиров Гергов се дипломира като магистър по 

психология през 2003 год. в ЮЗУ „Неофит Рилски“, а отново там през 

2010 год. постъпва като редовен докторант. Неговият 

преподавателски път започва същата година, като бива назначен за 

хоноруван асистент към катедра „Психология“. Редовната му 

докторантура завършва през 2013 год. с успешно защитен 

дисертационен труд. След това остава на работа в катедрата като ас. д-

р на ½ щат, а от 2015 на цял щат. През 2018 год. печели конкурс за 

главен асистент.  
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Кандидатът има сериозна преподавателска ангажираност 

свързана с лекционни курсове по педагогическа психология, обща и 

възрастова психология, възрастова психология, психология на 

развитието на възрастните, еволюционна психология, психика и 

здраве и др. Лекциите се изнасят в различни бакалавърски и 

магистърски програми във Философски факултет и Факултет по 

педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград. Теодор Гергов 

осъществява също научна редакция и рецензиране, ръководство на 

дипломанти от бакалавърски и магистърски програми и дейно 

участие в научни и образователни проекти. Автор е на учебни 

програми и член на работна група за програмна акредитация. 

Регулярно надгражда професионалните си умения като участник в 

обучителни модули и научни форуми. 

 

Анализ и оценка на научната продукция на кандидата 

Участникът в конкурса гл. ас. д-р Теодор Гергов е представил 21 

научни публикации, от които 2 самостоятелни монографии, 1 студия, 

17 статии и 1 наръчник за студенти. Преобладаващата част от 

научната продукция (12 публикации) е реализирана самостоятелно, а 

някои от трудовете са индексирани в Scopus и Web of Science. 

Тематичната ориентация на публикациите съответства на научното 

направление на обявения конкурс. Най-общо те могат да бъдат 

групирани в три области: 

1. Психологични особености на зрелостта; 

2. Психологични аспекти на стареенето и старостта; 

3. Психолого-педагогически измерения на учебната дейност 

Сред разработките има такива с теоретико-обзорен характер, 

както и базиращи са на собствени емпирични проучвания. В първата 

съдържателна област попадат изследвания на психични феномени 

/ревност, самочувствие, активност, настроение, самооценка, 
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мотивация за афилиация/ сред лица в зряла възраст. Констатирани са 

любопитни психични закономерности характерни за зрелостта. 

Анализирани са спецификите на отделните периоди на зрелостта. Тук 

попада и хабилитационният труд „Жизнеустойчивост и самооценка 

през зрелостта“, представящ един слабо изучен психологичен 

конструкт, какъвто е жизнеустойчивостта. Разработен е метод за 

неговото измерване и е реализирано мащабно изследване. 

Проследени са връзките между жизнеустойчивост и самооценка, и как 

те се повлияват от различни социо-демографски характеристики. 

Втората съдържателна насока е фокусирана върху стареенето 

като процес и старостта като следствие от него. Тук може да се отличи 

другия монографичен труд на Теодор Гергов „Личностни аспекти на 

старостта“, представляващ задълбочена теоретична и 

експериментална разработка по проблема. Монографията се отличава 

с информативност и зрялост на изложението. Представени са значими 

за науката данни от собствени изследвания, осветляващи психичния 

живот на старите хора. Доказана е способността на факторите семейна 

среда и трудова заетост да предпоставят личностни различия в 

периода на старостта относно тревожността, фрустрацията, агресията, 

ригидността, мотивацията за афилиация, психичното благополучие и 

дистрес. Изследвани и анализирани са и други характерни за 

старостта психични проявления, като: самота, самоприемане, 

ейджизъм и нагласи относно смъртта. 

Заслужава да се отбележат и статиите посветени на 

сантименталност и носталгия (Sentimentality and nostalgia in elderly 

people: Psychometric properties of a new questionnaire.; Cross-cultural study 

of nostalgia and sentimentality among minority elderly people (Bulgarian 

Roma people and Hungarians living in Romania).; Sentimentality and 

nostalgia in elderly people in Bulgaria and Greece - cross-validity of the 

questionnaire SNEP and cross-cultural comparison.), в които се разглеждат 

тези слабо изучени психични феномени. Тук е предложен и 
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новоразработен тест за тяхното измерване, с помощта на който са 

проведени две междукултурни изследвания. 

В третата тематична област фигурират разработки от областта 

на педагогическата психология. Разгледан е терминът „психоклимат“ 

и проявленията му в учебна среда. Анализирана е ролята на 

психолого-педагогическата ерудиция на учителя за крайната 

ефективност на учебно-възпитателния процес. Очертани са възможни 

прийоми за справяне с различни ситуации в клас и подобряване на 

взаимодействието с учениците. Отделено е внимание и на 

спецификата при работа с талантливи деца, както и при такива със 

специални образователни потребности. 

Така очертаните проблемни области от публикационната 

активност на гл. ас. д-р Теодор Гергов разкриват оригиналност на 

научните му търсения и ориентация към слабо или напълно 

неизследвани в българската психология психични явления. Той 

разработва и методи за тяхното измерване, което обогатяват 

наличното психологично знание. Получените от емпиричните 

проучвания факти, имат подчертано научно-приложен характер и 

могат да бъдат използвани в практиката при работа с възрастни хора. 

Добър атестат за качеството на неговите изследвания е и тяхното 

цитиране в специализирани научни издания (22 цитата), част от 

които са индексирани и в световните бази с данни Scopus и Web of 

Science (12 цитата). 

 

Заключение 

Представената от гл. ас. д-р Теодор Гергов научна продукция е с 

подчертан приносен характер и покрива задължителните условия и 

наукометрични критерии за академичната длъжност „доцент“. 

Кандидатът заявява задълбочена учебно-методическа дейност и 

солиден преподавателски стаж. Убедителните му изяви като 

изследовател, автор и преподавател ми дават основание да дам своята 
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положителна оценка на тази кандидатура и да предложа на Научното 

жури да избере гл. ас. д-р Теодор Красимиров Гергов на академичната 

длъжност „доцент“ в професионално направление 3.2. Психология 

(Педагогическа и възрастова психология (Психология на развитието 

на възрастните)). 

 

 

 

 

23.06.2022 год.                                           Член на научното жури:…………….. 

Благоевград                                                                /доц. д-р Иван Кръстев/ 



1 
 

М Н Е Н И Е 

Доц. д-р Иван Крастев (ЮЗУ "Неофит Рильский"), член научного жюри, 

за научную продукцию гл. асистента Гергова Теодора Красимирова, 

кандидат технических наук, на соискатель ученой должности «доцент» 

по специальности 3.2. Психология (педагогическая и возрастная 

психология (психология развития взрослых)). О конкурсе было 

объявлено в «Государственном газете», №. 22 от 18.03.2022 года. 

 

Данные кандидата 

В конкурсе на соискание академической должности «доцент» по 

специальности 3.2. Психология (Педагогическая и возрастная 

психология (Психология развития взрослых)), объявленная 

Югозападного Университета им. «Неофита Рильского» - г. Благоевград 

в «Государственном газете», №. 22 от 18.03.2022 фигурирует один 

кандидат - гл. ас.Теодор Красимиров Гергов, доктор по психологии.  

Документы, удостоверяющие профессиональную подготовку 

кандидата, представлены правильно и в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документах по процедурам данного 

характера. 

Теодор Красимиров Гергов получил степень магистра 

психологии в 2003 году в Югозападном университете им. Неофита 

Рильского в городе Благоевграде, а в 2010 году снова поступил в 

очную докторантуру. Его преподавательский путь начался в том же 

году, когда он был назначен ассистентом на неполный рабочий день 

на факультете психологии. Его очередное обучение в докторантуре 

завершилось в 2013 году успешной защитой диссертации. После этого 

он остается на кафедре на полставки гл. ассистентом д-ра наук, а с 

2015 года на полную ставку. В 2018 году выиграл конкурс на 

должность главного ассистента. 
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Кандидат имеет серьезную преподавательскую деятельность, 

связанную с курсами лекций по педагогической психологии, общей и 

возрастной психологии, возрастной психологии, психологии развития 

взрослых, эволюционной психологии, психики и здоровья и т. д. 

Лекции читаются по различным программам бакалавриата и 

магистратуры на факультете философии и факультете педагогики 

Благоевградского Югозападного университета им. Неофита 

Рильского. Теодор Гергов также осуществляет научное 

редактирование и рецензирование, курирование выпускников 

бакалавриата и магистратуры, а также принимаеть активное участие 

в научных и образовательных проектах. Он является автором разных 

образовательных программ и членом рабочей группы по 

аккредитации программ. Регулярно повышает свою 

профессиональную квалификацию, участвуя в обучающих модулях и 

научных форумах. 

Анализ и оценка научных результатов кандидата 

Участник конкурса на Доцент,  гл. ас.Теодор Гергов, доктор 

психологии, представил 21бр. научную публикацию, из которых 2 

самостоятельные монографии, 1 исследование, 17 статей и 1 пособие 

для студентов. Преобладающая часть научной продукции (12 

публикаций) реализована самостоятельно, часть работ индексируется 

в Scopus и Web of Science. Тематическая направленность публикаций 

соответствует научной направленности объявленного конкурса. В 

целом их можно разделить на три направления: 

1. Психологические особенности взросления людей; 

2. Психологические аспекты старения и старости; 

3. Психолого-педагогические аспекты образовательной 

деятельности. 
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Среди разработок есть как теоретико-обзорного характера, так и 

основанные на собственных эмпирических исследованиях. В первую 

содержательную область входят исследования психических явлений 

/ревности, самооценки, активности, настроения, самооценки, 

мотивации принадлежности/ у взрослых. Отмечены любопытные 

психические закономерности, характерные для зрелости. 

Проанализирована специфика отдельных периодов зрелости. Именно 

сюда попадает хабилитационная разработка «Жизнеспособность и 

самооценка во взрослом возрасте», представляющая такой 

малоизученный психологический конструкт, как жизнестойкость. 

Разработан метод его измерения и проведено масштабное 

исследование. Прослежены взаимосвязи между жизнестойкостью и 

самооценкой, а также то, как на них влияют различные социально-

демографические характеристики. 

Второе направление содержания сосредоточено на старении как 

процесс и старости как  следствии этого процесса. Здесь можно 

выделить другую монографическую работу Теодора Гергова, а именно 

«Личные аспекты старости», представляющую собой основательную 

теоретическую и экспериментальную разработку по  проблема. 

Монография отличается информативностью и зрелостью изложения. 

Представлены научно значимые данные собственных исследований, 

освещающие психическую жизнь пожилых людей. Была 

продемонстрирована способность семейного окружения и факторов 

занятости предсказывать индивидуальные различия в пожилом 

возрасте в отношении тревожности, фрустрации, агрессии, 

ригидности, мотивации принадлежности, психического благополучия 

и дистресса. Изучены и проанализированы и другие психологические 

проявления, характерные для пожилого возраста, такие как: 

одиночество, самопринятие, эйджизм и отношение к смерти. 
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Также заслуживают внимания статьи, посвященные 

сентиментальности и ностальгии Sentimentality and nostalgia in elderly 

people: Psychometric properties of a new questionnaire.; Cross-cultural 

study of nostalgia and sentimentality among minority elderly people 

(Bulgarian Roma people and Hungarians living in Romania).; Sentimentality 

and nostalgia in elderly people in Bulgaria and Greece - cross-validity of the 

questionnaire SNEP and cross-cultural comparison.), (Сентиментальность 

и ностальгия у пожилых людей: психометрические свойства нового 

опросника; Кросс-культурное исследование ностальгии и 

сентиментальности среди пожилых людей из числа меньшинств 

(болгарских цыган и венгров, проживающих в Румынии)) ., а также 

Сентиментальность и ностальгия у пожилых людей в Болгарии и 

Греции - перекрестная валидность опросника SNEP и кросс-

культурное сравнение.), в котором рассматриваются эти 

малоизученные психические явления. Здесь также предлагается 

недавно разработанный тест для их измерения, с помощью которого 

были проведены два кросс-культурных исследования. 

Третье тематическое направление включает разработки из 

области педагогической психологии. Рассмотрен термин 

«психоклимат» и его проявления в образовательной среде. 

Анализируется роль психолого-педагогической эрудиции учителя для 

конечной эффективности образовательного процесса. Описываются 

возможные методы решения различных ситуаций в классе и 

улучшения взаимодействия со студентами. Внимание также 

уделяется специфике работы с одаренными детьми, а также детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Таким образом, обозначены проблемные зоны от 

публикационной деятельности гл. ассистента д-р Теодор Гергов 

раскрывают оригинальность его научных исследований и 

ориентацию на психические явления, которые мало или совсем не 
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изученные в болгарской психологии. Он также разрабатывает методы 

их измерения, которые обогащают имеющиеся психологические 

знания. Факты, полученные в результате эмпирических исследований, 

имеют ярко выраженный научно-прикладной характер и могут быть 

использованы в практике при работе с пожилыми людьми. Хорошим 

свидетельством качества его исследований является их цитируемость 

в специализированных научных изданиях (22 цитирования), часть 

которых также индексируется в мировых базах данных Scopus и Web 

of Science (12 цитирований). 

Вывод 

Представленная  научная деятельность главного ассистента, 

доктора Теодора Гергова носит заметный вклад и соответствует 

обязательным условиям и наукометрическим критериям для 

занимания академической должности «доцент». Кандидат проявляет  

углубленной учебно-методической деятельности и солидном 

педагогическом опыте. Его убедительные выступления в качестве 

исследователя, автора и преподавателя дают мне основания 

убедительно дать положительную оценку этой кандидатуре и 

предложить Научному жюри выбрать гл. ассистента Гергова Теодора 

Красимирова, доктора психологии, в академической должности 

«доцент» по профессиональному направлению 3.2. Психология 

(педагогическая и возрастная психология (психология развития 

взрослых)). 

 

23.06.2022г.     Член научного жури:…………….. 

Благоевград                 /доц. д-р  Иван Кръстев/   

 


