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Диссертационное исследование Обуховской В. Б. посвящено актуальной теме -

изучению

взаимосвязи внутренней картины болезни пациентов с неврологической патологией и психологической
безопасности, которая является мало исследованной в области медицинской психологии и в рамках
саноцентрической медицинской модели.
Актуальность работы обусловлена тем, что взаимосвязь внутренней картины болезни и
психологической безопасности является важнейшим фактором прогноза выздоровления с точки зрения
имеющихся ресурсов пациента и его ощущения устойчивости без болезненной фиксации на патологии.
Ценность проведенного Викторией Борисовной исследования в прикладном плане определяется тем, что
разработанная и апробированная модель комплекса мишеней психологических интервенций позволяет дать
обоснованные рекомендации для построения психолого-реабилитационных мероприятий для пациентов
различных клинических групп.
Виктория Борисовна выдвигает гипотезу о том, что характеристики внутренней картины болезни
как отражение отношения к болезни взаимосвязаны с устойчивостью/неустойчивостью состояния пациента
в условиях болезни как процессом перехода к ощущению безопасности или стагнации переживания
опасности. В соответствии с поставленной гипотезой автор ставит и последовательно решает
исследовательские задачи. Итогом детализированного анализа современных исследований, касающихся
проблематики диссертационной работы является построение адекватной целям теоретической концепции,
которая объективирует проблему исследования взаимосвязи внутренней картины болезни пациентов и
психологической безопасности, способствующей преодолению индивидом последствий заболевания с точки
зрения ресурсов личности. Проведенный диссертантом обзор литературных источников, включающий 183
наименования, 50 из которых на иностранном языке, а также представление полученных в исследовании
результатов продемонстрировали высокий уровень методологической и научно-исследовательской
культуры автора.
Работа имеет классическую для диссертации структуру, лаконично сформулированы

объект,

предмет, цель, задачи и гипотезы исследования, адекватно представлены актуальность исследования,
научная новизна, положения, выносимые на защиту, этапы работы, характеристика выборки. Выбранные
методы и методики исследования позволяют наиболее полно раскрыть цель и задачи работы и обладают
высокой степенью надежности и валидности, а использование методов математической статистики
обусловливают достоверность полученных результатов.
Необходимо

подчеркнуть

научную

новизну

диссертационного

исследования

диссертанта,

связанную с определением общих и специфических особенностей внутренней картины болезни и
психологической безопасности пациентов различных клинических групп, установлении взаимосвязи их
системно-динамических характеристик, а также с выявлением основных мишеней для психологических
интервенций негативного отношения к заболеванию и неустойчивости состояния пациента.

К неоспоримым достоинствам диссертационной работы Обуховской В. Б. можно отнести не только
ее методологическую обоснованность, но прежде всего теоретическую и прикладную значимость,
заключающуюся в разработке и апробации модели комплекса мишеней психологических интервенций,
результаты внедрения которой представлены на широком диапазоне групп пациентов: с болезнью
Паркинсона, с рассеянным склерозом, с остеохондрозом позвоночника, с последствиями инсульта, с
головокружением и нарушением устойчивости.
Эмпирическая часть диссертационного исследования позволяет зак ючить, что ресурсный или
дефицитарный характер взаимосвязи системно-динамических характеристик ВКБ и психологической
безопасности предоставляет возможность использовать их в качестве мишеней психологических
интервенций в процессе реабилитации. В целом, выводы, к которым приходит автор, являются вполне
обоснованными и достоверными, а полученные результаты работы подтверждают гипотезу исследования и
положения, выносимые на защиту.
Диссертационная работа оставляет впечатление самостоятельного тщательно выполненного
квалифицированного исследования, обладающего очевидным научным и прикладным значением, а также
перспективой дальнейшего продолжения. Серьезных замечаний по тексту автореферата не имеется. В
качестве рекомендации можно пожелать представить в автореферате бэлее развернутое описание
«психологических интервенций».
Анализ автореферата диссертации Обуховской В. Б. на тему «Особенности внутренней картины
болезни пациентов с неврологической патологией в контексте психологической безопасности» позволяет
заключить, что данная работа соответствует требованиям, изложенным в требованиям п. 9 «Положения о
присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание
учёной степени кандидата наук, а её автор, Обуховская Виктория Борисовна, заслуживает присуждение
искомой учёной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская
психология.

Я, Ветрова Яна Анатольевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с
защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Обуховской Виктс оии Борисовны.
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