отзьm

официального
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работу Кубековой
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ситуациях

и

болезнью»,

особенности

агрессивности

представленную

на

больных

соискание

ученой

19.00.04 -

психологических наук по специальности

гипертонической

степени

кандидата

медицинская психология

Признание роли психосоциальных факторов в механизмах развития
сердечно-сосудистой

патологии

психологов

проблеме,

к

этой

обусловливает

который

неиссякаемый

прежде

интерес

концентрировался

на

выделении различных психологических факторов, связанных с развитием

заболеваний, а в последнее время

-

на психологической адаптации личности

к хроническому заболеванию и тех изменениях, которые вносит болезнь в
психику,

поведение

отношения и др.

Кубековой,

человека,

его

на

одной

психосоматической патологии
и

уклад,

межличностные

В связи с этим диссертационное исследование А.С.

выполненное

современным

жизненный

актуальным.

из

наиболее

ярких

моделей

гипертонической болезни (ГБ), является
В

то

же

время

в

отличие

от

многих

исследований последних лет, выполненных в русле современных тенденций
изучения нейрокоrнитивных процессов при сердечно-сосудистой патологии,

А.С. Кубекова концентрируется на тех особенностях ГБ, которые входят в ее
клиническую

картину

и

представлены

в

медицинской

литературе

-

повышенная эмоциональная возбудимость и неустойчивость, тревожность,

нейротизм, низкая стрессоустойчивость и др. Однако в диссертационной
работе

описанные

клиницистами

автором на материале
психологической
стадиях

болезни,

195

больных ГБ

структуры,
в

феномены

с

современных

позволило

методов

437

поведения

на этой

различных
контроля

пятиэтапную

и

чел.). Это, а также применение

математико-статистического

психологические

основе

на

госпитального

выделить наиболее прогностически значимые

конфликтного

разработать

многомерного

особенностей

группой

нормативной группой (всего исследовано

рассматриваются

с точки зрения их внутренней

качественных

сравнении

детально

особенности

программу

анализа,

в отношении

больных

ГБ

.и

профилактики

•и

коррекции дезадаптивного поведения больных ГБ для реализации ее в

стационарных условиях, а также доказать эффективность этой программы

при

интеграции в общий комплекс терапевтических мероприятий. Таким

образом, диссертационное исследование А.С. Кубековой следует признать
актуальным, современным и

очень своевременным в связи с угрожающим

возрастанием во всем мире числа и тяжелых физических и социальных
последствий сердечно-сосудистых заболеваний, острой необходимостью их
научно-обоснованной их профилактики .
Цель диссертационного исследования состояла в том, чтобы на основе
оценки

психологического

статуса,

стратегий

ситуациях и агрессивности больных ГБ

2

и

поведения

в

конфликтных

стадии выявить ведущие

3

патопсихологические факторы, обосновать психодиагностическую модель и
рекомендации

по

психологической

диагностике

и

профилактике

конфликтного поведения у этих больных в стационаре.

Для достижения

поставленной цели автором сформулированы три конкретные задачи, полное
выполнение

которых

позволило

убедительно

подтвердить

гипотезу

исследования о том, что психологический статус, стратегии поведения в

ко:цфликтных ситуациях и типы агрессивности больных гипертонической
болезнью

имеют

показателях,

поведении,

отражение

в

определенных

свидетельствующих

и

это

может

о

быть

психодиагностических

дезадаптивном

использовано

агрессивно-защитном

для

прогнозирования

конфликтного поведения и его профилактики у данной категории больных.
Для реализации цели и задач

исследования автором разработана

сложная многоэтапная и четко методологически выверенная программа,

чем

свидетельствует

показывающий,

раздел

что

«Методологическая

каждый

фрагмент

основа

сложного

о

исследования»,
эмпирического

исследования включен в его программу не случайно, а релевантен наиболее
обоснованным и современным теориям и направлениям исследований в
изучаемой области.
Методический
приложении
предмету

аппарат,

диссертации,

исследования;

психологические

его

представленный

полностью

соответствует

применение

особенности

во

больных

позволило

ГБ,

второй
цели,

главе

.и

задачам

•и

всесторонне

наиболее

изучить

значимые

для

2

профилактики конфликтного и агрессивного поведения. Важно отметить, что
психодиагностический

комплекс,

включающий

восемь

оригинальных

и

адаптированных методов, а также клинико-психологические техники (беседа,

наблюдение,

авторская

агрессивного

поведения)

изолировано,

а

исследованных

в

анкета

отражен

единстве

больных

экспертной

с

ГБ,

в

оценки

диссертации

решаемыми

и

конфликтного

и

автореферате

не

задачами

гастроэнтерологическими

и

количеством

заболеваниями

и

здоровых лиц, что позволяет составить целостное впечатление о дизайне
исследования, оценить объем проведенной работы на каждом из пяти этапов

эмпирического исследования, увидеть методы математико-статистической
обработки, что в совокупности

базисом

работы,

позволяет

с серьезным теоретико-методологическим

сделать

вывод

о

высокой

достоверности

результатов диссертационного исследования.

Хорошо

продуманная

программа

исследования

позволила

автору

получить новые и разнообразные результаты, которые структурированно

представлены

и

проанализированы

в

третьей

главе

диссертации.

По

результатам проведенного исследования сформулировано восемь выводов,
которые логично завершают диссертационное исследование~ соответствуют

его цели и задачам, обоснованы и отражают содержание работы, его научную
новизну и теоретическую значимость.

Научная новизна и теоретическая значимость диссертации А.С.
Кубековой для медицинской психологии состоит в проведенной автором
комплексной

конфликтных
болезнью

с

сопоставлении

оценке

психологического

ситуациях и
различными
с

статуса,

стратегий

поведения

в

агрессивности у больных гипертонической
стратегиями

больными

другими

конфликтного
хроническими

поведения

в

соматическими

заболеваниями, а также с нормативной выборкой, выделении факторной
структуры клинико-психологических характеристик больных 2 и 3 стадией
ГБ.

Наиболее интересные, важные для теории медицинской психологии и
практики психологической работы с больными ГБ эмпирические данные

получены автором при изучении поведения пациентов в конфликтных
3

ситуациях.

Выявлено,

что

поведение,

направленное на доминирование,

решение конфликтов путём открытого противодействия достоверно чаще
встречается

у

больных ГБ,

чем у

больных хроническим

практически здоровых лиц контрольной группы .

Требует

гастритом

и

дальнейшего

обдумывания и особого внимания при планировании терапевтической и
психологической тактики, достоверно выявленное различие поведения в

конфликтных ситуациях больных ГБ
стадии

преобладают

активные

«конкуренция»,

мотивация

конфликтогенные

акцентуации

и

2

3

стадиями. Так, у больных ГБ

дезадаптивные

копинг-стратегии,

активно-оборонительного
характера,

что

2

поведения,

являются

отражением

значительного психического напряжения и приближает рисунок поведения

этой группы больных к классическому психосоматическому поведенческому
типу А. В то же время, у больных ГБ

стратегии

«компромисс»,

«избегание»

3
и

стадии доминируют пассивные

«приспособление»,

проявления

непрямой агрессии и более осторожное выражение агрессивных тенденций.
Очевидно, что психологическая работа с больными ГБ
их родственниками,

должна строиться

с

учетом

2

и

3

стадии, а также

выявленных в настоящем

исследовании фактов. Эти положения отлично иллюстрируют клинические
примеры, представленные в приложении.

Практическая значимость диссертационной работы А.С. Кубековой
очевидно вытекает из полученных результатов эмпирического исследования,

способных

служить

ориентирами

программ

психологической

сопровождения лечебного

для

помощи

разработки

больным

процесса при ГБ.

В

специализированных

и

психологического

соответствии с

этим в

диссертации представлена программа психологической работы с больными
ГБ

2

и

3

стадии, направленная на нормализацию психологического статуса,

профилактику конфликтного и агрессивного поведения, обучение навыкам
эффективного поведения в сложных ситуациях, включающая

5

основных

этапов, формы и методы работы медицинского психолога с больными и .их
родственникам»
исследовании,

в условиях

медицинского

представленном

в

стационара.

диссертации,

В

специальном

автором

доказана

эффективность программы.

4

Важное

практическое

значение

имеет также алгоритм

предикторов дезадаптивного поведения
основе

определения

выявления

больных ГБ, разработанный на

прогностической

информативности

отдельных

психодиагностических показателей.

Структура и завершенность диссертации. Диссертация представляет
собой завершенный труд, состоит из введения, трех глав, заключения,
выводов,

практических

рекомендаций,

библиографического

оформленного в соответствии с ГОСТ и включающего
на русском языке и

39

указателя,

139 источников (100

на иностранных языках), а также приложений. Текст

диссертации хорошо проиллюстрирован: содержит

30 таблиц и 7 рисунков.

Результаты и основные положения диссертационного исследования

опубликованы в

24

научных работах и материалах конференций, в том числе

в семи изданиях, внесенных в рекомендованный ВАК РФ перечень изданий

для

опубликования

опубликовано

3

диссертационных

исследований;

учебных пособия. Материалы диссертации представлень1 на

международных
обучения

результатов

и

российских

студентов

и

конференциях,

ординаторов,

внедрены

повышения

в

программы

квалификации

врачей

терапевтов и кардиологов, что подтверждено документально. Публикации и

автореферат диссертации полностью отражают

содержание и

основные

положения диссертации.

Существенных замечаний нет, но можно отметить, что включение в

диссертацию параграфа «Обсуждение результатов исследования» позволило
бы

проанализировать

полученные

в

диссертации

данные

в

контексте

современной мировой литературы. Заключение диссертации, где обобщаются
данные собственного исследования, не вполне возмещает отсутствие этого

параграфа.
Это

замечание

диссертационной
научном

уровне,

не

работы

снижает

А.С.

написанной

научной

Кубековой,
хорошим

и

практической

выполненной

научным

языком

ценности

на
и

хорошем
хорошо

оформленной. Автором сформулированы выводы и положения, выносимые
на защиту

диссертации,

которые

имеют

важное

научное

и

практическое

значение для медицинской психологии .
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Заключение.

Диссертационное

исследование

Салаватовны на тему «Психологический статус,
конфликтных

гипертонической

ситуациях

болезнью»,

члена-корреспондента

особенности

и

РАН,

выполненное
доктора

Кубековой

стратегии

поведения

научным

медицинских

в

больных

агрессивности

под

Алии

руководством

наук,

профессора

Алексанина Сергея Сергеевича, является законченной квалификационной
научно-исследовательской работой, в которой получены новые, важные для
медицинской психологии научные данные о комплексе психологических
характеристик,

определяющих

неадаптивное

больных

поведение

гипертонической болезнью на разных стадиях развития патологического
процесса.

По актуальности темы, объему и методам исследования, теоретическому
и практическому значению диссертация соответствует требованиям п.

9

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от

24

сентября

2013

года №

842,

а ее

автор Кубекова Алия Салаватовна заслуживает присуждения искомой ученой

степени

кандидата

наук

по

специальности

19.00.04

медицинская

психология (психологические науки).

Доктор психологических наук

(19.00.04 -

медицинская психология),

профессор, профессор с возложенным

исполнением обязанностей заведующего
кафедрой медицинской психологии

и психофизиологии Санкт-Петербургского
государственного университета
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