СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационный совет Д 212.267.16, созданный на базе федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет», извещает о результатах состоявшейся 24 мая 2019 года публичной
защиты диссертации Обуховской Виктории Борисовны «Особенности внутренней
картины болезни пациентов с неврологической патологией в контексте
психологической безопасности» по специальности 19.00.04 - Медицинская
психология на соискание учёной степени кандидата психологических наук.
Присутствовали 19 из 23 членов диссертационного совета, в том числе
10 докторов наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология:
1. Краснорядцева О. М., доктор психологических наук, профессор,
председатель диссертационного совета,
2. Ульянич А. Л., кандидат психологических наук,
учёный секретарь диссертационного совета,
3. Богомаз С. А., доктор психологических наук, профессор,
4. Бохан Н. А., доктор медицинских наук, профессор,
5. Буторин Г. Г., доктор психологических наук, профессор,
6. Дьякова Е. Ю., доктор медицинских наук, доцент,
7. Залевский Г. В., доктор психологических наук, профессор,
8. Кабрин В. И., доктор психологических наук, профессор,
9. Карнышев А. Д., доктор психологических наук, профессор,
10. Козлова Н. В., доктор психологических наук, профессор,
11. Логинова И. О., доктор психологических наук, профессор,
12. Лукьянов О. В., доктор психологических наук, доцент,
13. Малых С. Б., доктор психологических наук, профессор,
14. Мещерякова Э. И., доктор психологических наук, профессор,
15. Рогачева Т. В., доктор психологических наук, профессор,
16. Серый А. В., доктор психологических наук, профессор,
17. Стоянова И. Я., доктор психологических наук, профессор,
18. Языков К. Г., доктор медицинских наук,
старший научный сотрудник,
19. Яницкий М. С., доктор психологических наук, профессор,
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Заседание провела председатель диссертационного совета доктор
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.
По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты
голосования: за присуждение учёной степени - 19, против - нет, недействительных
бюллетеней - нет) диссертационный совет принял решение присудить
В. Б. Обуховской учёную степень кандидата психологических наук.

Заключение диссертационного совета Д 212.267.16,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
аттестационное дело № ___________________
решение диссертационного совета от 24.05.2019 № 93
О присуждении Обуховской Виктории Борисовне, гражданину Российской
Федерации, учёной степени кандидата психологических наук.
Диссертация «Особенности внутренней картины болезни пациентов
с неврологической патологией в контексте психологической безопасности»
по специальности

19.00.04 -

Медицинская психология, принята к защите

22.03.2019 (протокол заседания № 91) диссертационным советом Д 212.267.16,
созданным на базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет» Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании
диссертационного совета № 717/нк от 09.11.2012).
Соискатель Обуховская Виктория Борисовна, 1991 года рождения.
В 2018 году соискатель очно окончила федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома
об окончании аспирантуры.
Работает

в

должности

эксперта

Центра

бережливых

технологий

в здравоохранении в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский государственный медицинский
университет»

Министерства

по совместительству
генетической

-

в

и клинической

здравоохранения
должности
психологии

старшего
в

Российской

Федерации,

преподавателя

федеральном

кафедры

государственном

автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре генетической и клинической психологии
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования

«Национальный

исследовательский

Томский

государственный

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Научный руководитель - доктор психологических наук, Мещерякова Эмма
Ивановна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет», кафедра генетической и клинической психологии, профессор.
Официальные оппоненты:
Ялтонский Владимир Михайлович, доктор медицинских наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Московский

государственный

медико-стоматологический

университет имени А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, кафедра клинической психологии, профессор
Ельникова Оксана Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина», кафедра
психологии и психофизиологии, заведующий кафедрой
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

-

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный
медицинский

университет

имени

профессора

В. Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в своём положительном
отзыве, подписанном Логиновой Ириной Олеговной (доктор психологических
наук, профессор, кафедра клинической психологии и психотерапии с курсом
последипломного образования, заведующий кафедрой) и Прокопенко Семеном
Владимировичем (доктор медицинских наук, профессор, кафедра нервных

болезней с курсом медицинской реабилитации последипломного образования,
заведующий кафедрой), указала, что актуальность темы исследования связана
с высокой распространенностью неврологической патологии, с одной стороны,
и с обширным комплексом переживаний и ощущений пациента, реакций на болезнь,
лечение и последствия, с другой. Особое значение приобретает исследование
внутренней картины болезни в контексте психологической безопасности как
возможность

наиболее

жизнеосуществления

полного

пациентов.

отражения

ресурсов

В. Б. Обуховской

и

описаны

дефицитов
особенности

внутренней картины болезни и психологической безопасности различных групп
пациентов с неврологической патологией; установлена взаимосвязь системно
динамических характеристик внутренней картины болезни и психологической
безопасности; предложен комплекс психодиагностических методик для изучения
системно-динамических
и психологической

характеристик

безопасности,

а

внутренней
также

модель

картины

болезни

комплекса

мишеней

психологических интервенций для пациентов с неврологической патологией, целью
которой является формирование более гармоничной внутренней картины болезни
и ощущения психологической безопасности. Результаты исследования вносят вклад
в расширение представлений о специфике отношения к заболеванию и ощущению
безопасности

различных

клинических

групп

пациентов

с неврологической

патологией. Внедрение предложенной модели комплекса мишеней психологических
интервенций

для

пациентов

с неврологической

патологией

в практическое

здравоохранение может повысить качество оказания психологической помощи
населению и иметь значительное социально-экономическое значение.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях
опубликовано 4 работы (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем
в Scopus), в электронных научных журналах опубликовано 2 работы, в сборниках
материалов международных научных и научно-практической конференций (из них
2 зарубежные конференции), международного и всероссийского конгрессов
опубликовано 6 работ. Общий объём работ - 6,11 а.л., авторский вклад - 2,67 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные
результаты диссертации.
Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:
1. Обуховская В. Б. Ресурсные и дефицитарные характеристики внутренней
картины

болезни

пациентов

с

неврологической

патологией

в

контексте

психологической безопасности / В. Б. Обуховская, Э. И. Мещерякова // Психолог. 2018. - № 5. - С. 1-13. - DOI: 10.25136/2409-8701.2018.5.27461. - 0,93 / 0,6 а.л.
2. Мещерякова Э. И. Особенности когнитивной и эмоциональной сферы
внутренней

картины

болезни пациентов

с неврологической патологией /

Э. И. Мещерякова, В. Б. Обуховская, Н. Г. Катаева, А. Н. Корнетов // Психология
и психотехника. - 2018. - № 3. - С. 24-38. - DOI: 10.7256/2454-0722.2018.3.25901. 1,07 / 0,3 а.л.
3. Назметдинова Д. Г. Мишени психологической реабилитации пациентов
с ишемическим

инсультом

в

период

компенсации

и

реадаптации

/

Д. Г. Назметдинова, В. Б. Обуховская // Общество: социология, психология,
педагогика. - 2018. - № 11 (55). - С. 70-75. - DOI: 10.24158/spp.2018.11.12. 0,43 / 0,23 а.л.
4. Yankovskaya A. E. An Expansion of Intelligent Systems Complex for ExpressDiagnostics and Prevention of Organizational Stress, Depression, and Deviant Behavior
on the Basis of the Biopsychosocial Approach / A. E. Yankovskaya, A. N. Kornetov,
N. N. Il’inskikh, V. B. Obukhovskaya // Pattern Récognition and Image Analysis. 2017. -

Vol. 27, № 4. -

P. 783-788. -

DOI: 10.1134/S1054661817040204. -

0.48 / 0,11 а.л. (Scopus).
На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:
1. О. А. Корнилова, д-р психол. наук, доц., первый заместитель директора
филиала,

профессор

кафедры

педагогической

и

прикладной

психологии

Самарского филиала Московского городского педагогического университета,
без замечаний. 2. Ю. В. Дроздовский, д-р мед. наук, проф., заведующий кафедрой
психиатрии, медицинской психологии Омского государственного медицинского
университета Минздрава России, без замечаний. 3. Я. А. Ветрова, канд. психол.
наук,

заведующий

Института

кафедрой

повышения

акмеологии

квалификации,

и

дополнительного

г. Новокузнецк,

образования

без

замечаний.

4. Н. И. Влах, канд. мед. наук, старший научный сотрудник лаборатории «Охрана
здоровья

работающего

населения»

Научно-исследовательского

института

комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний, г. Новокузнецк,
без замечаний 5. Е. И. Перикова, канд. психол. наук, научный сотрудник
Лаборатории

поведенческой

нейродинамики

Санкт-Петербургского

государственного университета, с замечанием: в автореферате представлено
небольшое количество иллюстрационного материала.
Авторы отзывов отмечают, что отношение к болезни остается в центре
внимания исследователей в силу того, что любая патология представляет собой
не естественное состояние, которое пассивно ощущается субъектом, а предмет
активного преобразования. Актуальность темы исследования определяется тем,
что внутренняя картина болезни является элементом системы отношений больного
в целом и поэтому её необходимо рассматривать не изолировано, а в широком
личностном контексте, учитывая защищенность от негативного воздействия
болезни и её последствий на повседневную жизнь человека. В. Б. Обуховской
выявлены

и

описаны

наибольшее

влияние

системно-динамические
на

изменение

характеристики,

внутренней

картины

имеющие
болезни

и психологической безопасности пациентов с болезнью Паркинсона, рассеянным
склерозом,

с

остеохондрозом

позвоночника,

последствиями

инсульта,

головокружением и нарушением устойчивости; показано, что характеристики
внутренней

картины

болезни

взаимосвязаны

с

устойчивостью

или

неустойчивостью состояния пациента в условиях болезни как процесса перехода
к ощущению безопасности или стагнации переживания опасности; предложена
модель

комплекса мишеней

психологических интервенций

для пациентов

с неврологической

патологией,

основанная

на

результатах

выполненного

исследования и результаты применения которой подтверждаются положительной
динамикой характеристик внутренней картины болезни и психологической
безопасности. Результаты исследования могут служить основой построения
программ реабилитации пациентов в период реадаптации и для разработки новых
более гибких и успешных способов психологического сопровождения.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что В. М. Ялтонский - высококвалифицированный специалист в области
изучения внутренней картины болезни пациентов с различными заболеваниями,
эмоционального, когнитивного и мотивационного восприятия и реагирования
на болезнь,

факторов

успешного

психологического

преодоления

болезни;

О. Е. Ельникова - специалист в области исследования внутренней картины
болезни, её уровневой структуры и типологии отношения к заболеванию,
субъективного

отражения

состояния

здоровья,

психологических

и психофизиологических особенностей представителей разных групп здоровья,
жизнестойкости
медицинском

и

качества

жизни;

в

Красноярском

университете

имени

профессора

государственном

В. Ф. Войно-Ясенецкого

эффективно разрабатываются научно-исследовательские подходы к изучению
эффективности диагностики, лечения, коррекции, реабилитации и возможности
сохранения трудоспособности; когнитивных нарушений, тревоги и динамики
неврологической симптоматики пациентов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований получены следующие новые научные результаты:
разработана научная идея о взаимосвязи внутренней картины болезни
и психологической безопасности пациентов с неврологической патологией;
предложена модель комплекса мишеней психологических интервенций при
неврологической патологии на основании анализа взаимосвязи внутренней картины
болезни и психологической безопасности, ресурсных и дефицитарных характеристик;
доказана взаимосвязь системно-динамических характеристик внутренней
картины болезни и психологической безопасности (типы отношения к болезни,
базовые стратегии когнитивной регуляции болезни и когнитивный дефицит,

проявления тревоги и депрессии, компоненты качества жизни, базовых убеждений,
психологического благополучия и жизнестойкости) различных клинических групп
пациентов с неврологической патологией;
введено

описание

основных

ресурсных

и

дефицитарных

мишеней

психологических интервенций для стабилизации эмоционального, когнитивного
и мотивационно-деятельностного состояния пациентов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана конструктивность использования объяснительного потенциала
подходов

к

изучению

психологической

безопасности

для

разработки

концептуальной модели комплекса мишеней психологических интервенций для
пациентов с неврологической патологией различных клинических групп;
применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс традиционных для психологии методов исследования с применением
методов математической статистики, позволивших проанализировать особенности
внутренней картины болезни и компонентов психологической безопасности
различных клинических групп пациентов с неврологической патологией, а также
определить взаимосвязь ресурсных и дефицитарных системно-динамических
характеристик внутренней картины мира и психологической безопасности;
изложен комплексный подход к анализу внутренней картины болезни,
взаимосвязанной с психологической безопасностью пациентов с неврологической
патологией;
раскрыты

теоретические

представления

о

специфике

отношения

к заболеванию различных клинических групп пациентов (болезнь Паркинсона,
рассеянный

склероз,

остеохондроз

позвоночника,

последствия

инсульта,

головокружение и нарушение устойчивости);
изучены научные представления о характере взаимосвязи внутренней
картины болезни и психологической безопасности, обнаруживаемой в двух
модальностях:

положительной -

как преодоление

болезни,

определяющее

устойчивость и улучшение состояния пациента, и негативной - как неустойчивость
состояния и пессимистичный прогноз болезни;

проведена модернизация подхода к изучению внутренней картины болезни
как к комплексу дифференцированных и взаимосвязанных системно-динамических
характеристик отношения пациента к болезни в контексте его психологической
безопасности.
Значение полученных

соискателем

результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:
разработана исследовательская модель изучения особенностей внутренней
картины

болезни

пациентов

с

неврологической

патологией

в

контексте

психологической безопасности, позволяющая обосновать рекомендации для
построения

психолого-реабилитационных

мероприятий

для

различных

клинических групп пациентов с неврологической патологией;
определены

ресурсные

и

дефицитарные

системно-динамические

характеристики внутренней картины болезни и психологической безопасности,
повышающие качество проводимых психологических интервенций;
создан комплекс методов исследования и исследовательский алгоритм,
позволяющий разработать и внедрить в практику новые технологии клинико
психологического сопровождения пациентов с неврологической патологией
с учетом ресурсных и дефицитарных характеристик внутренней картины болезни
и психологической безопасности;
представлены предложения по использованию данных об особенностях
внутренней картины болезни пациентов с неврологической патологией в контексте
психологической безопасности при изучении дисциплин «Введение в клиническую
психологию» и «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии».
Рекомендации

об

использовании

результатов

диссертационного

исследования.
Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы
в практической деятельности клинических психологов, неврологов и психиатров
как основа построения программ реабилитации пациентов в период реадаптации,
а также

в

деятельности

специалистов,

осуществляющих

психологическое

сопровождение пациентов с неврологической патологией различного генеза, при

разработке дифференцированных программ психологической помощи пациентам
с болезнью

Паркинсона,

рассеянным

склерозом,

последствиями

инсульта,

остеохондрозом позвоночника, головокружением и нарушением устойчивости.
Материалы исследования могут быть использованы в образовательном
процессе при подготовке специалистов по клинической психологии, психологии
безопасности

и

психологии

здоровья,

а

также

в

учебных

заведениях,

занимающихся повышением квалификации.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория согласуется с анализом эмпирических данных и теоретических
положений по проблеме исследования взаимосвязи внутренней картины болезни
и психологической безопасности;
идея базируется на результатах теоретического анализа конструктов
внутренней картины болезни и психологической безопасности, применении научно
обоснованных методов психологического исследования, логичности обоснования
выделяемых системно-динамических характеристик;
использованы методы и методики, адекватные цели и задачам исследования;
установлено, что в результате психологических интервенций на основании
модели комплекса мишеней отмечаются положительные изменения в ресурсных
характеристиках внутренней картины болезни в контексте психологической
безопасности, а также снижение дефицитарных характеристик, представляющих
угрозу для жизнеосуществления человека;
использованы современные методы сбора и обработки эмпирических данных.
Личный вклад соискателя состоит в: участии на всех этапах организации
и проведения

исследования;

интерпретации исходных

сборе

данных;

диагностических
разработке

данных,

их

анализе;

модели комплекса

мишеней

психологических интервенций; применении различных методов качественного
и количественного анализа с использованием методов математико-статистической
обработки показателей; апробации результатов исследования на международных
и российских конференциях, конгрессах и других научных мероприятиях;
подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение научной задачи по определению
взаимосвязи

внутренней

картины

болезни

пациентов

с

неврологической

патологией и психологической безопасности, имеющей значение для развития
медицинской психологии.
На заседании 24.05.2019 диссертационный совет принял решение присудить
Обуховской В. Б. учёную степень кандидата психологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 10 докторов наук по специальности 19.00.04 - Медицинская
психология, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовал: за - 19, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.
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