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на автореферат диссертации Обуховской Виктории Борисовны на тему 
«Особенности внутренней картины болезни пациентов с неврологической 
патологией в контексте психологической безопасности», представленную на 
соискание учёной степени кандидата наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология

Диссертационное исследование В. Б. Обуховской посвящено одной из 
актуальных проблем медицинской психологии -  проблеме изучения личности 
пациента, которая продолжает оставаться одной из центральных в исследованиях 
отечественной и зарубежной психологии.

Структура автореферата отражает логику проведенного научного исследования. 
Автор корректно формулирует научный аппарат, обосновывает актуальность темы 
исследования, а также чётко определяет объект, предмет, цель и задачи работы. 
Глубокий анализ состояния проблемы позволил диссертанту корректно определить и 
выстроить этапы исследования и обоснованно представить концептуальную и 
организационную модель.

Стоит отметить научную новизну, теоретическую и практическую, значимость 
представленной диссертационной работы.

Научная новизна исследования состоит в том, что осуществлена объективация 
проблемы исследования взаимосвязи ВКБ и психологической безопасности; 
представлены данные, общие и специфические особенности внутренней картины 
болезни и психологической безопасности различных нозологических групп пациентов 
с неврологической патологией; установлена взаимосвязь системно-динамических 
характеристик ВКБ и психологической безопасности; выявлены основные мишени 
для психологических интервенций и апробирована модель комплекса мишеней 
психологических интервенций ресурсных и дефицитарных характеристик.

Теоретическая значимость исследования для уже имеющихся разделов 
медицинской психологии заключается в дополнении знаний о специфике отношения к 
заболеванию различных клинических групп пациентов, а также установлении 
взаимосвязи внутренней картины болезни и психологической безопасности, 
обнаруживаемой в двух модальностях -  положительной и негативной. Важно 
отметить, что изучение взаимосвязи исследуемых феноменов расширяет 
возможность исследования внутренней картины болезни с точки зрения ресурсов 
личности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что знание и анализ 
взаимосвязи ВКБ и психологической безопасности позволяют разработать и внедрить 
в практику новые технологии клинико-психологического сопровождения пациентов с 
неврологической патологией, в частности, для пациентов с болезнью Паркинсона, 
рассеянным склерозом, последствиями инсульта, остеохондрозом позвоночника, 
головокружением и нарушением устойчивости.

Достоверность полученных результатов обеспечена методологической 
обоснованностью теоретических положений, корректным использованием 
исследовательских процедур, стандартизированных методик, соответствующих целям 
и задачам исследования, достаточным объёмом выборки исследования, корректным 
применением статистических методов и содержательным анализом полученных 
данных.

Автором сделан вывод о том, что характеристики ВКБ взаимосвязаны с 
устойчивостью или неустойчивостью состояния пациента в условиях болезни как 
процесс перехода к ощущению безопасности или стагнации переживания опасности.



Признание и подтверждение взаимосвязи даёт возможность рассматривать 
выделяемые автором характеристики, имеющие наибольший вес, в качестве 
мишеней психологических интервенций в процессе реабилитации.

В заключение 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, Влах Надежда Ивановна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Обуховской Виктории Борисовны.

Кандидат медицинских наук(19.00.04 -медицинская психология),
старший научный сотрудник лаборатории «Охраны здоровья работающего
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