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Диссертационное исследование В.Б. Обуховской посвящено изучению

особенностям внутренней картины болезни пациентов с неврологической

патологией в контексте психологической безопасности.

Актуальность темы исследования определяется возникшем

противоречием между приростом заболеваемости и, как следствие

необходимостью улучшения здоровья населения и недостаточной

активностью людей (даже имеющих диагноз, указывающие на наличие

хронического заболевание) в выполнении этих действий направленных на

сохранение здоровья или ведущих к здоровью. Многочисленные

исследования как отечественные, так и зарубежные, свидетельствуют о том,

что декларируемое отношение к здоровью существенно отличается от

поведенчески наблюдаемого. Существуют апробированные данные,

свидетельствующие о том, что важнейшим компонентом модели изменения

поведения человека в сторону здоровья может быть внутренняя картина

болезни. Проблема состоит в том, что в настоящее время отсутствуют

общепринятые методы оценки сформированности внутренней картины

болезни и учет данного субъективного состояния при построении работы по
здоровьесбережению и здоровьеформированию, как свойства личности,
оказывающие влияние на безопасность человека. Чаще всего эти понятия

остаются исключительно теоретическими конструктами. Ряд

экспериментальных исследований показывают, что знания о негативных

последствиях того или иного поведения провоцирующего потерю здоровья

ведет не к тому, чтобы изменить вектор активности в сторону здоровья, но

активирует психологические защитные механизмы, позволяющие не менять

образ жизни. Возникает острая потребность в изучении факторов,
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мотивирующих человека к изменению поведения в направлении здоровья, 

что вполне вписывается в контекст безопасности.

Таким образом, сама тема исследования В.Б. Обуховской, безусловно, 

отвечает запросам современного общества, она значима и актуальна, при 

этом отвечает на запросы медицины и психологии.

Диссертационное исследование В.Б. Обуховской содержит достаточно 

полный анализ современного состояния проблемы особенностей внутренней 

картины болезни пациентов с неврологической патологией в контексте 

психологической безопасности, а также собственное эмпирическое 

исследование, позволяющее изучить особенности внутренней картины 

болезни пациентов с неврологической патологией именно в контексте 

психологической безопасности. Диссертация отвечает многим позициям 

паспорта специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

автором был реализован комплексный подход к анализу ВКБ пациентов с 

неврологической патологией, взаимосвязанной с психологической 

безопасностью. Расширены теоретические представления о специфике 

отношения к заболеванию различных клинических групп пациентов (болезнь 

Паркинсона, рассеянный склероз, остеохондроз позвоночника, последствия 

инсульта, головокружение и нарушение устойчивости). Определены и 

модели комплекса мишеней психологических интервенций для пациентов с 

неврологической патологией различных клинических групп. Результаты 
исследования позволяют уточнить научные представления о характере 

взаимосвязи ВКБ и психологической безопасности, обнаруживаемой в двух 

модальностях: положительной -  как преодоление болезни, определяющее 

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

сопровождающийся болью и страданием. Теоретические положения и 

выводы исследования могут служить дополнением к уже имеющимся 

разделам медицинской психологии.
Научная новизна диссертационного исследования В.Б. Обуховской 

определяется тем, что автором определены общие особенности ВКБ и
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психологической безопасности пациентов с неврологической патологией;- 

определены специфические особенности ВКБ и психологической 

безопасности пациентов различных клинических групп; установлена 

взаимосвязь системно-динамических характеристик ВКБ и психологической 

безопасности различных клинических групп пациентов с неврологической 

патологией (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, остеохондроз 

позвоночника, последствия инсульта, головокружение и нарушение 

устойчивости); разработана и апробирована модель комплекса мишеней 

психологических интервенций ресурсных и дефицитарных характеристик 

при неврологической патологии на основании анализа взаимосвязи ВКБ и 

психологической безопасности; выявлены основные мишени для 

психологических интервенций негативного отношения к заболеванию и 

неустойчивости состояния пациента.

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

тем, что на основании знаний и анализа взаимосвязи ВКБ пациентов с 

неврологической патологией и психологической безопасности были 

разработаны обоснованные рекомендации для построения психолого

реабилитационных мероприятий, в частности, психологического 

сопровождения пациентов с болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, 

последствиями инсульта, остеохондрозом позвоночника, головокружением и 

нарушением устойчивости. Определение ресурсных и дефицитарных 

системно-динамических характеристик ВКБ и психологической безопасности 

предоставили возможность повысить качество проводимых психологических 

интервенций. Полученные данные позволили разработать и внедрить в 

практику новые технологии клинико-психологического сопровождения 

пациентов с неврологической патологией.
Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечены исходными методологическими принципами, теоретическим 
обоснованием проблемы, репрезентативностью выборки участников 
исследования, применением научно-обоснованных методов

психологического исследования, корректной обработкой полученных данных 

с помощью адекватных методов математической статистики.
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Вместе с тем необходимо указать на моменты, которые являются 

дискуссионными, требующие уточнения и конкретизации позиции 

автора:
1. В параграфе 1.1 «Концепция внутренней картины болезни в 

клинической психологии» автор позволяет себе подмену одного термина 

другим. Анализируя понятие внутренней картины болезни как 

психологической структуры, которая формируется самой личностью 

пациента, диссертант неожиданно начинает приводить иные термины, 

согласно выражению автора «обозначающих субъективную сторону 

болезни» (с. 13). При этом автор не поясняет, считает ли она «субъективную 
сторону болезни» и «внутреннюю картину болезни» синонимичными 

понятиями и если считает, то на основании чего. Следует отметить, что на 

протяжении всего параграфа идет подобная подмена одного понятия, 

другими. В обозначенном параграфе введены понятия «типы реагирования на 

болезнь» (с. 14), «отношение к болезни», «реакции на заболевания» (с. 15) и 

ряд других. При этом в начале своего рассуждения автор говорит о ВКБ, а в 

конце уже об «реакции на заболевания». Прямая цитата: «А. Е. Личко (1980) 

на основании концепции В.Н. Мясищева рассматривал внутреннюю картину 

болезни как феномен, который базируется на сочетании следующих 

факторов: особенностей личности, природы заболевания и отношения к 

болезненным проявлениям окружающих. В соответствии с данными 

представлениями автор объединил реакции на заболевания в три блока» 

(с. 15). Автору настоятельно рекомендуется разобраться в 

терминологическом аппарате и определится, что же все же является 

предметом исследования.
2. Следует отметить достаточно большое количество 

стилистических ошибок и технических погрешностей в тексте диссертации. 

Например, отсутствие инициалов, смысловые не сочетания из-за неверных 

окончаний в словах и т.д.
3. В параграфе 2.3 «Методы и методики исследования» автором 

представлен набор методик и их характеристики. Общепринятыми являются 

представление ВКБ как сложного, структурированного образования,
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включающего в себя четыре уровня психического отражения болезни: 

первый уровень — чувственный, уровень ощущений; второй уровень — 

эмоциональный, связан с различными видами реагирования на отдельные 

симптомы, заболевание в целом и его последствия; третий уровень — 

интеллектуальный, связан с представлением, знанием больного о своем 

заболевании, размышлениями о его причинах и возможных последствиях; 

четвертый уровень — мотивационный, связанный с определенным 

отношением больного к своему заболеванию, с изменением поведения и 

образа жизни в условиях болезни и актуализацией деятельности по 

возвращению и сохранению здоровья. Но при описании методики 

экспериментального исследования автор не соотносит представленный 
инструментарий с обще принятой структурой и не определяет собственную 

структуру ВКБ. Таким образом, не совсем понятны критерии подбора 

методик исследования.

4. Следует так же отметить, что детальный анализ полученных 

экспериментальных данных всех групп пациентов с неврологической 

патологией, безусловно, впечатляет, но представленные данные 

воспринимаются разрозненно, как изолированные характеристики пациентов 

с определенной той или иной неврологической патологией, что затрудняет 

восприятие эксперимента в целом и не дает общей картины особенностям 

внутренней картины болезни пациентов с неврологической патологией.

Высказанные замечания носят дискуссионный и рекомендательный 

характер и не уменьшают ценности диссертационного исследования 

В.Б. Обуховской.

Диссертационная работа представляет собой завершенное теоретико

экспериментальное исследование. Содержание диссертации достаточно 
полно отражено в представленном автореферате и публикациях автора, в том 

числе в рецензируемых научных журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук.
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Диссертация В.Б. Обуховской «Особенности внутренней картины 

болезни пациентов с неврологической патологией в контексте 

психологической безопасности» соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842 (в редакции от 01.10.2018 № 1168), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата паук; а ее автор -  Обуховская Виктория 

Борисовна -  заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 

психология.
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«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 
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