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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

Диссертация Виктории Борисовны посвящена актуальной в медицинской 

психологии проблеме изучения связи внутренней картины болезни с 

психологической безопасностью у пациентов с неврологической патологией. 

Понимание внутренней картины болезни является необходимым компонентом при 

разработке программ реабилитации, которые должны учитывать личностные 

ресурсы и уязвимости пациентов в контексте психологической безопасности, что 

оказывает значимое влияние на их качество жизни, а также влияет на течение и 

прогноз заболевания. Высокая распространенность неврологической патологии и 

значимое влияние ее на психологическое функционирование делает проблему 

изучения внутренней картины болезни и психологической безопасности особенно 

актуальной и имеющей непосредственное отношение к практической реализации 

эффективных программ реабилитации данной категории пациентов. Подход 

Виктории Борисовны к получению, анализу и интерпретации данных позволяет 

судить об оригинальности идеи, а также сложности и многоступенчатости 

организации исследования. Это делает работу, безусловно, интересной, актуальной 

и методологически ценной.

Автором четко сформулированы цель, объект, предмет, гипотезы 

исследования, определены его задачи. Выводы и основные положения 

диссертационной работы соответствуют задачам и сопровождаются убедительной 

аргументацией.

Виктория Борисовна успешно решает ряд теоретических вопросов, которые 

позволяют логично подойти к эмпирическому изучению предмета настоящей 

работы. Заслуживает внимания и тот факт, что все приведенные диссертантом 

данные описаны корректно, а сделанные на их основе выводы подтверждены 

обоснованно подобранными методами статистической обработки данных. Кроме 

того, работа представляет не только теоретическую, но и практическую ценность,



поскольку В.Б. Обуховской предложена модель комплекса мишеней 

психологических интервенций для пациентов с неврологической патологией, 

основанной на результатах выполненного исследования и результаты применения 

которой подтверждаются положительной динамикой характеристик внутренней 

картины болезни и психологической безопасности. Результаты исследования могут 

служить основой для построения программ реабилитации пациентов в период 

реадаптации и для разработки новых более гибких и успешных способов 

психологического сопровождения.

Личный вклад автора в работу является несомненным: им был проведен анализ 

литературных данных по тематике исследования, разработан дизайн исследования, 

определена методология, набран материал, проведена статистическая обработка 

данных, обобщение полученных результатов,- написаны все главы диссертации.

Основные результаты и положения работы были изложены автором в 12 

публикациях, из которых 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, в том числе 1 

статья в журнале, входящем в Scopus. Материалы работы докладывались автором на 

научно-практических конференциях различного уровней, в том числе 

всероссийского и международного.

Существенных замечаний по автореферату диссертации Виктории Борисовны 

Обуховской у нас не имеется. Материал, изложенный в автореферате, позволяет 

заключить, что диссертация Виктории Борисовны является оригинальной, 

самостоятельной и завершённой работой, в которой достигнута заявленная цель, 

разрешены поставленные теоретические и эмпирические задачи, а также 

подтверждены выдвинутые гипотезы.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация В.Б. Обуховской 

«Особенности внутренней картины болезни пациентов с неврологической 

патологией в контексте психологической безопасности» по актуальности темы, 

научной новизне, практической значимости, аргументированности положений и 

выводов, количеству и уровню работ, опубликованных автором по теме 

исследования соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013г. № 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, Дроздовский Юрий Викентьевич, даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела Обуховской Виктории Борисовны.
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