ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора гIсихологических Ha)rK, профессора Исаевой Елены Рудолъфовны на
диссертацIто Кубековой Алии Салаватовны на тему: (Психологический
статус, стратегии поведениrI в конфликтных ситуациrIх и особенности
агрессивности больных гипертонической болезнъю), представленную
на
соискание 1^rеной степени кандидата психологических наук по
специztпьности: 1 9.00.04 Медицинск€ш психологиrI

Актуальность темы исследования. Дктуальность

из}л{ения взчммовл ияния

психичеСкой И соматшIеской сфер,
ролИ психологических факгоров, в том
числе агрессивного поведения, в р€ввитии и течении сердечно-сосудистых
заболеваний не вызывает сомнений (Бурминская
кардиологиIIеские

заболеваниrIм, а

расстройства
манифестациrI

относятся

Т.В.,

20о4). Как известно,

к

психосоматическим

симптоматики вкJIючает механизмы

неотреагированной агрессии. В исследованиях конца ХХв.
отмеч€tJIись
агрессивностъ и тенденция к тотiLпьному контроJIю эмоций, как
характерные
свойства лиIIности больных ишемиtIеской болезнъю сердца;
были выявлены
психолоГиtIеские факторы формированиrI агрессивности
у здоровых лиц и

больных

иБС

(Соловьева

отмечаJIасЬ взаимосвязЬ

с.л., |gg7),
ряда

Психологu}ми неоднократно тz}кже

лиtIностных

свойств

пациентов

с

гипертонической болезнью сердца (ответственность, активнаlI
жизненн;UI
позиция, эмоционilJlьнчlя неустойчивость, агрессивность или
подавление
ЭМОЦИЙ И ДР.) С КОНфЛИКТНОСТЬю в семье

и на работе. Многоплановость этой

проблемЫ обусловЛиваеТ необходИмостЬ ее компЛексногО ИЗ}л{ения.
Проведенный автором диссертации, А.С. Кубековой, анаJIиЗ теоретических

источников показал отсутствие работ,

в

которых проводиласъ бы

комплекснzш оценка психологического статуса, ypoBHrI стрессовой
нагрузки,
агрессиВностИ и стратегий поведениrt в конфликтных ситуациях
у больных
гипертонической болезнью 2 и З стадии. в большинстве
своем основное
внимание исследователей сосредоточено на из)дении эмоционzlльного

состояниrI И

разлиtIныХ психологиtIеских особенностей больных
гипертонической болезнъю в целом. В связи с этим очевидно, что
тема
диссертационного исследоВаниЯ Кубековой А.с. актуапьна как в
теоретическом, так и в практическом аспектах.

степени

обоснованности научных

положений, выводов и

рекомендаций. IJель исследования состояла в оценке психологиtIеского
статуса, стратегиЙ поведениrI в конфликтных ситуациях и агрессивности
больных гипертонической болезнью 2 и 3 стации, выявлении ведущих
психолоГи.IескиХ факторов формирования конфликтного поведениrI,
обосновании психодиагностической модели
рекомендаций по

психологической диагностике и профилактике конфликтного поведения
у
этих болъных в стационаре. Конкретные задачи исследования позволили
подтверДить гипОтезу иссЛедованиrI о том, что они имеют
свою специфику в
уровне выраженности и структуре психологиtIеских показателей. Это еще
раз
доказывает психосоматическую природу данного заболевания и может быть

использовано дJUI прогнозированиlI конфликтного поведения и

его

профилактики у больных гипертонической болезнью.

для достижения поставленной цели автором был сформирован
психодиагностический
психодиагностических
анамнестическую

комIшекс, состоящий из кJIинико-психологиtIеских
методов,

вкJIючавших:

анкету, а также экспертную

наблюдение,

оценку,

и

беседу,

психометриtIеские

(стандартизованные)

и проективные методики. Всего в исследовании было
использовано б
психодиагностических методик, позволивших
охарактеризовать психологический статус, сц)атегии поведения
в
конфликтных

ситуациrIх И

особепности а|рессивности больных

гипертонической болезнъю. Сделанные выводы полностью
соответствуют
цели исследования и вытекают из совокупности ПОл}лIенных
результатов.
Щостоверность и обоснованность результатов иссJIедования

огrределяются системным подходом

к

анапизу состояния проблемы.

обоснованностЬ науIныХ выводоВ и положений, выносимых
на защиту,

обеспечивается адекватЕостью выбранных методов цеJuIм

и

задачам

исследоВ анvIя, корректНо стъЮ анализа и пр едставления
данных, соответствиlI

выводов пол)денным результатам. Щостоверностъ
резулътатов исследования
подтверждена
репрезентативностью выборки,
вкJIючающей
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обследованных,

использованием современных математико-статистических

методов, вкJIючая фаюорный и регрессионный анапиз.

Научная

tIовизна исследования. Автором диссертационного

исследоВаниlI сформирован комплекс методик шсихологической
диагностики,

показавшиЙ высокуЮ информативIIость и прогностическую ценность в
отношениИ изу{ениЯ психологиtIеских особенностей данной категории
больных. Показано, что ацрессивностъ и дезадаптивные стратегии поведениlI

в конфликтных ситуацшIх являются преморбидными качествами личности
пациентоВ и влиrIюТ на кJIиническую картину течения гипертонической
болезни. Полуrены новые науIные данные, свидетельствующие об
уровне и
структуре агрессивности (например: скJIонность к обидчивости, негативизм,

острое восприятие фрусrрирующих ситуаций как
несправедливости со стороны внешнего мира) больных

проявление

с гипертонической

болезнью, о повышенной, пс сравнению со здоровыми лицами, тревожности

и высоком уровне жизнеЕНого стресса при доминировании дезадаптивных
стратегий поведениrI в конфликтных ситуациях.

НаучнуЮ новизнУ представJUIют составленные автором социЕtльнопсихологиtIеские

портреты

больных

ГБ с определениеМ

особенностей, характерных дJUI больных

Ряда отлиLIителъных

2 и З стадии. Так, больные с

2

стадией гБ отлиtlztлисъ выраженной эмоциональной нестабильностью,
преобладанием черт возбудимого типа В дисгармоничном сочетании
с
чертами педантичного типа характера. При рz}зрешении конфликтов
у
болъных гБ2 стадии преобладает поведение, направленное на
доминирование, решение конфликтов гцrтём отIФытого цротивоборства, с
мотивацией активно-оборонительного поведениrI и самоутверждениrI.

результатом такой стратегии, По мнению автора, буду, отрицательные

эмоции (злость, обида, разочарование и др.),
формирующие устойчивое
негативное психоэмоционztлъное состояние, что может способствовать
развитию болезни или ухудшению уже имеющегося заболевания.

портрет больных гБ 3 стадии характеризовЕlJIся также преобладанием
возбудимых черт характера в сочетании с чертами
цикJIотимного типа.
преобладаrrи стратегии пассивного поведения

в

конфликтной ситуации

(кприспособление>, (компромисс)), <<избегание)), что свидетелъствует,
по
мнению автора, о IIодавлении открытой агрессии, стремлеЕии к
более

сдержанномУ поведению В конфликтах, и явJUIется психологическим
отражением адаптации к болезни.

полуrенные данные необходимо )лIитывать в

качестве

псю(отерапевтических <<мишеней> при выборе методов психологической
коррекции и психотерапевтического лечения.

научную ценность имеет разработанная автором на основе ведущих
индивидУаJIъно-психологиЧеских особенностей личЕости
регрессионн€}rI
модель прогнозированиrI
конфликтного
поведения больных с
гипертоНической болезнью, обладающr}rl высоким
уровнем достоверности.

теоретическая и практическая значимость
работы. Теоретическое
значение работы закJIючztлосъ В систематизации современных знаний
о
факгорах риска конфликтного поведения у болъных с гипертонической
болезнъю, принципах организации профилакгических мероприятий 11о
профилактике конфликтного поведениrI больных с гипертонической

болезнъю. Автором

были расширены и дополнены современные
теоретические данЕые медицинской психологии об особенностях
психологического статуса больных с гипертонической болезнью,
фактически
был представлен и обоснован патопсихологический симптомокомплекс,

характерный для

сердечно-сосудистых заболеваний, отражающий

психосоматический аспекг этиологии, где центрzlJIъным звеном явJUIются:
дисгармониtIное

сочетание

черт педантичной

и возбудимой

акцентуации

характера, повышенный уровень личностной и ситуативной тревожности,

высокие показатели ypoBHlI жизненного стресса и дезадаптивные
(конфронтативные) стратегии разрешениrI конфлилсгов.
Исследование Кубековой А.с. позволиJIо еще раз говорить о
феномене

подавляемой агрессивности и

высокой

конфликтности больных

гипертонической болезнью, тем самым дополнить имеющиеся представлениrI
о психосоматиtIеских

механизмаХ формирования гипертонической

болезни.

практическzш ценность результатов исследования состоит в том, что на
основе

полу{енных

данных

автором

рекоменДациИ медицинским психологам

разработаны

практиtIеские

по диагностике и профилактике

конфликтного поведения у больных гипертонической болезнью в
условиях
стационара. ПреДставленНый В диссертации психодиагностиIIеский аrrгоритм

прогноза конфлиКтногО поведения ("а основе математической модели),

может

бытъ

использован В практике врачей-интернистов для оценки

формирОваниrI комплаеНтностИ конфлиКтных пациентов и прогноза лечения,

для выбора более эффекгивных стратегий взаимодействия и ре;Lлизации
персонифицированного подхода в лечении.

Содержание и структура работы.

,Щиссертация выстроена по

традиционноЙ схеме, состоит из введения,
ц)ех глав (теоретиtIеский анализ,

характеристика материzшIов и

методов исследоваЕIчlя, резулътаты

исследования), закJIючения, выводы, практические
рекомендации, списка
литератУры, состОящегО из 1З9 источника,из них 100 отечественных, 39

-

-

зарубежных авторов и приложений. Работа хорошо иллюстрирована и
вкJIючаеТ 30 таблиц и '7 рисунков. Введение содержит все необходимые
разделы, изложенЫ простО и ясно. В первой главе автором изложены
теоретиЧеские основания исслеДованиЯ конфликтного поведениrI больных

гипертонической
психологиtIоские

болезнью.

Рассмотрены

факторы конфликтного

проанализированы

поведения, ацрессивное поведение

как фактор риска в структуре соматических и психических
расстройств. Во
второй главе диссертации <<Материапы и методы исследованиrI)) описывается

организацшI исследованиrL представлены

основные характеристики
5

выборки, подробное описание дифференциации экспериментЕtпьных групп,
описаны

методы

исследования

обработки эмпирических данных.

и

математико-статистиLIеские

В третьей главе диссертации крезультаты

ОЦеНКИ ПСИХОЛОГИtIеского статуса, стратегий поведениrI

ситуацшIх и

методы

особенностей агрессивности

больных

в конфликгных
гипертонической

болезнью> приведены результаты эмпирического исследованчIя, которое
вкIIючzLлО В себЯ 5 этапов. В закJIючении обсуждены
результаты
исследованvIя.' обоснованы выводы и практиtIеские
рекомендатJии по
материulJIам исследованиrI. Таким образом, следует закJIючить, что подбор

методов исследованиrI и выборки полностью соответствуют теме, программе

и замысJý/ исследованиlI, заrIвленным в начале работы. Главы отражают
четкий и хорошО структуРированный

подход к организации и методиtIескому

оснащению выполненного исследов ания,
Материа-гrы

международных

диссертации апробированы и доложены на 14
и всероссийских на)дно-практических конференциях,

отражены в 24 научных работах" 7 из которых в на)лных изданиlIх, входящих

в перечень рецензируемых на}чных изданий, рекомендованных вАк
Минобрнауки рФ, длЯ опубликОвания основных научных
результатов
диссертации по специальности кМедицинскаlI психология).
Автореферат диссертации построен по традиционной схеме и полностью
отражает содержание и основные положения диссертации.

рекомендации по

использованию результатов
выводов
диссертационноЙ работы. Резулътаты и выводы работы целесообразно
использОвать при разработке образовательных программ
дJUI кJIинических

психологов и

медицинского персон€Lла

отделений кардиологии,

проводящими психодиагностические и лечебно-коррекционные мероприятия
для болъных гипертонической болезнъю.

замечания по диссертационной работе. Высоко оцеIIиваII в
целом
диссертационную работу А.с. Кубековой, ее современный и практикоориентиРованный дизайн, все же хотелось бы
уточнитъ некоторые вопроiы и
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указать на некоторые замечания методологического характера,

не

снижающие общей положительной оценки диссертации:

l- В

BbtBodax u в mексmе duссерmацuu авmор uспользуеm поняmltе
''копliнzсmраmеZul,t", хоmя ллеmоduк на копuнZ-повеdенuе не провоduлось.

МеmоdоЛоZuческU

не

совсел4 коррекmнО называmЬ копuнт-сmРаmеZUЯJЛ/tU

uсслеDуел,tьле в рабоrпе сmраmеZuu повеdенuя в конфлuкmе.

2-

К

соuсаленuю, в рабоmе не преdсmавленьl соцuсlльно-dепtоzрафuческuе
daHHbte о больнЬlх: распРеdеленuе по полу, mруdовоЛ,tу сmаmУСУ, СеЛ,tеЙноlпУ
полоэtсенuю- Вполне верояmно, чmо выявляел|ые высокuй
уровень эlсuзненноzо
сmресса (по 1акаЛе Холл,tса-Райха) u уровень аZрессuвносmu л4о2лtl бьtmь
связанЫ с семейНым полОэtсенltел4, занl1J4аел4ой dолэtсносmью на
рабоmе, в
целоп4 с ypoqHeJv, соцuальной акmuвносmu больньtх ГБ,

3- Авmор уmверuсdаеm, чmо dля больньtх

ГБ харакmерны

более вьtсокuй
уровень сmрессовой наzрузк1,1, а mакuсе нuзкuй уровень сmрессоусmойчuвосmu
u соцuаЛьной аdапmацuu (сmр.63). По повоdу уровня сmрессовой наzрузкu
неm возраuсенuй, эmо вudно uз срсlвнumельньlх daHHbtx по Шкале uсuзненноzо
сmресса (Холл,tс-Райх). Но какuл,t абразоЛ,t аВmОр dелаеm вывоd о нuзкой
сmрессоусmойчuвосmu u соцuальной аdапmацuu, еслu соцuальньlе
xapaqmePLlcmu{u, соцuсаьное функцuонuрованuе u соцuально-mруdовое
полоэtсенuе больньlх

н

е ансl]tuзuровалось?

4. Вьtзвала uнmерес разрабоmаltная авmорол4 проZрал4п4а псuхолоZl,tческо1о
сопровоэtсdенuя больньtх, В связu с нею вопрос: чmо означаеm ''эmап
эксmренной псuхолоZllческой поллоu4лl" в проZрапьJvrе (сmр.lt2-1]3)? Все лu
пацuенmьt прохоduлu эmоm эmап прOzралtJvlьl, ,ll в какuх случаrlх пацuенmал4
mребов алась эксmр енн аЯ псuхолоZuч ескаЯ

П

ОЛ,tОU4Ь?

заключение
щиссертационная исследование Кубековой Алии Салаватовны на тему:
кПсихологиLIеский

статус,

стратегии

поведения

в конфликтных

ситуациях

особенностИ агрессиВностИ больных гипертонической
выполненная под

руководством

Iшен-корреспондента рАн,

и

болезнью>>,

доктора

медицинских наук, профессора Алексанина Сергея Сергеевича, явJuIется
законченной научно-исследовательской работой, в которой содержится
7

решение задачи - оценка психологического статуса, стратегий поведения в
конфликтных ситуацшш и чгрессивности больных гипертонической
болезнью, обоснование психодиагностиIIеской модели и
рекомендаций по
психологической диагностике и профилактике конфликтного поведения
больных в условиях стационара.

по актуальности темы исследования, науrной новизне, теоретической
и практИческоЙ значимости диссертация Кубековой А.с. соответствует
основныМ требованиям п. 9 кПоложения о присуждении
}ченых степеней>>,
утвержденногО Постановлением Правительства
J\ъ842, а её автор Кубекова

РФ от 24 сентября 201З

г.

Алия Салаватовна заслуживает присуждения ей

уrеной степени кандидата психологиrIеских наук по специzlJIъности 19.00.04 медициНская псИхологиrI (психологиtIеские науки).

Официаlrьный оппонент
Щоктор психологических наук
(19.00.04 - медицинскЕш психология)
Г:;ii{:r.fi
профессор, завед}.ющая кафедрой
общей и кJIиниIIеской психологии Ё-,Жs**
оýя'lýд-с,А

ФГБОУ ВО кПервый Санкт-Пете

государственный медицинский
им. акад. И.П. Павлова>> МЗ РФ

Елена Рудольфовна

"ry*Ж*
Спешалrст по rsдрех

Федеральное

государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования <первьй Санкт-петербургский госуjарственный медицинский
университет
именИ академика И.П. Павлова> Министерства здравоохранениrI Российской Федерации
19'7022, Российская Федерация, г. Санкт-Пегербург,
ул. Льва Толстого, д. б-8
Тел.. 8 (812) З3S-78-95
Факс.: 8 (812) 3З8-66-02
Эл. почта: info@lspbgmu.ru Сайт: https://www.lspbgmu.ru

