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Диссертация В.Б. Обуховской посвящена изучению особенностей внутренней
картины болезни пациентов с неврологической патологией в контексте психологической
безопасности.
Выявление взаимосвязи таких конструктов, как внутренняя картина болезни и
психологическая безопасность проливает свет не только на имеющиеся дефициты пациента,
но и на его ресурсы, а также позволяет выйти на здоровьецентрическую концепцию.
Изучение столь сложного вопроса, за который взялся соискатель, позволяет внести
существенный вклад в медицинскую психологию. Вместе с тем, это ставит автора в
ситуацию решения труднейших квалификационных задач: во-первых, требуется провести
глубокий анализ существующих концепций и представлений о внутренней картине болезни
и психологической безопасности; во-вторых, необходимо определить характеристики и
особенности исследуемых конструктов: в-третьих, нужно определить факторы, которые
представляют угрозу для личности. Судя по основным результатам теоретического и
эмпирического исследования, компактно и последовательно освященным в автореферате,
В.Б. Обуховская успешно справляется с этими непростыми методологическими задачами.
Хочется отметить основательный и сложный дизайн эмпирического исследования,
представленный в описаниях содержания параграфов второй и третьей глав диссертации. Его
реализация позволила автору эмпирическим путем последовательно: определить общие и
специфические особенности системно-динамических характеристик изучаемых конструктов,
а также выявить их взаимосвязь; провести на основании предложенной модели
психологическое вмешательство, в котором можно пронаблюдать динамику характеристик
внутренней картины болезни в контексте психологической безопасности пациентов
различных клинических групп.
Особый интерес представляют описанные соискателем на основании выявленных
взаимосвязей системно-динамические характеристики, имеющие наибольшее влияние на
изменение внутренней картины болезни и психологической безопасности пациентов с
болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, с остеохондрозом позвоночника,
последствиями инсульта, головокружением и нарушением устойчивости. Для каждой
клинической группы проведено психологическое вмешательство на основании
установленных характеристик и отмечена положительная динамика субъективных
переживаний по отношению к заболеванию, а также ощущения безопасности. Результаты
экспериментального исследования, представленные в описании параграфа 3.4 «Апробация
модели комплекса мишеней психологических интервенций в динамическом исследовании
пациентов с неврологической патологией» убедительно иллюстрируют доказанность
гипотезы о том, что «ресурсный или дефицитарный характер взаимосвязи системно
динамических характеристик ВКБ и психологической безопасности позволяет использовать
их в качестве мишеней психологических интервенций в процессе реабилитации» (стр. 6).
Выводы, к которым приходит диссертант, являются вполне обоснованными и
достоверными, а результаты представляют собой новые научные знания по медицинской
психологии, которые могут быть применены в работе клинических психологов, неврологов и
психиатров.
Что касается замечаний, в автореферате представлено небольшое количество
иллюстрационного материала, требуется пояснение во время защиты, однако это не снижает
теоретическую и практическую значимость работы.
В целом, судя по автореферату, диссертация В.Б. Обуховской является
самостоятельным, зрелым и методологически продуманным исследованием, имеющим

несомненную научную новизну и практическую значимость. Сформулированные автором
выводы по основным результатам проведенного исследования вполне обоснованы.
В заключении отмечаю, что автореферат полностью соответствует содержанию
диссертации, количество и уровень работ, опубликованных автором по теме исследования
свидетельствуют о широте представленности результатов исследования научной
общественности, работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, Обуховская Виктория Борисовна,
заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.04 - Медицинская психология.
Я, (Перикова Екатерина Игоревна), даю согласие на обработку моих персональных
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела
Обуховской Виктории Борисовны.
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