
Отзыв на автореферат диссертации Обуховской Виктории Борисовны

на тему «Особенности внутренней картины болезни пациентов с неврологической 

патологией в контексте психологической безопасности», представленной на соискание 

учёной степени кандидата наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология

Отношение к болезни остается в центре внимания исследователей в силу того, что любая 

патология представляет собой неестественное состояние, которое пассивно ощущается субъектом, 

а предмет активного преобразования. Актуальность изучения данной проблемы 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 связи с высокой распространенностью неврологической патологии и переживанием 

больным психологического дискомфорта диссертация Обуховской Виктории Борисовны 

посвящена исследованию взаимосвязи внутренней картины болезни пациентов с неврологической 

патологией и психологической безопасности. Тема работы является актуальной, поскольку 

разрабатываемая на основе выявленных взаимосвязей модель комплекса мишеней 

психологических интервенций может быть использована в целях построения психолого

реабилитационных мероприятий для пациентов с неврологической патологией.

Для проверки достоверности выдвинутой гипотезы исследования, строящейся на 

предположении о существовании взаимосвязи характеристик внутренней картины болезни как 

отражения отношения к болезни с устойчивостью или неустойчивостью состояния пациента в 

условиях болезни как процессом перехода к ощущению безопасности или стагнации переживания 

опасности, автором осуществлено психологическое исследование.

В ходе исследования диссертантом решались задачи: теоретического анализа представлений 

о конструктах ВКБ и психологической безопасности пациентов с неврологической патологией; 

определения и анализа особенностей системно-динамических характеристик внутренней картины 

болезни и психологической безопасности, установления их взаимосвязи; разработки и апробации 

модели комплекса мишеней психологических интервенций для пациентов с неврологической 
патологией.

Выбранные Обуховской В.Б. методы и методики исследования позволяют наиболее полно 

раскрыть цель и задачи работы, а также обладают высокой степенью надежности и валидности. В 

работе профессионально и компетентно применяются методы качественного и количественного 

анализа эмпирических данных, достоверность которых обеспечивается методологической 

обоснованностью исходных положений, использованием адекватно подобранных методов 

статистической обработки данных, репрезентативностью выборки.



В работе, состоящей из 3 глав, приведено описание исследования, на уровне теоретического 

анализа и эмпирического изучения выявляется и подтверждается, что ресурсный или 

дефицитарный характер взаимосвязи системно-динамических характеристик ВКБ и 

психологической безопасности позволяет использовать их в качестве мишеней психологических 

интервенций в процессе реабилитации.

Выводы, к которым приходит диссертант, являются обоснованными и достоверными, 

полученные результаты работы подтверждают гипотезу исследования и положения, выносимые на 

защиту.

Автореферат диссертации отражает логику проведенного исследования, все этапы работы 

содержат достаточное количество данных.

Анализ автореферата диссертационной работы Обуховской Виктории Борисовны на тему 

«Особенности внутренней картины болезни пациентов с неврологической патологией в контексте 

психологической безопасности» позволяет заключить, что данная работа соответствует 

требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842 (в редакции 

от 01 октября 2018 г.), а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Я, (Корнилова Ольга Алексеевна), даю согласие на обработку моих персональных данных, 

связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Обуховской Виктории 

Борисовны.
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