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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета  

на диссертацию Ермаковой Натальи Георгиевны  

«Психологическая реабилитация больных с последствиями инсульта  

в условиях реабилитационного стационара»,  

представленную на соискание  

ученой степени доктора психологических наук по специальности  

19.00.04 – «Медицинская психология» 

 

Диссертация Н.Г. Ермаковой «Психологическая реабилитация больных с 

последствиями инсульта в условиях реабилитационного стационара» по сво-

ей предметно-объектной области, кругу поднимаемых проблем и решаемых 

задач полностью соответствует научной специальности 19.00.04 – «Меди-

цинская психология». Сформулированные выводы и защищаемые положения 

согласуются с формулой данной специальности и областями исследований, 

которые определены действующим паспортом Высшей аттестационной ко-

миссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Феде-

рации. 

Актуальность проблемы диссертационного исследования обусловлена 

растущей в историческом масштабе мировой и отечественной статистикой 

(эпидемиологией) инсультов, а также высокой долей смертности и стойкой 

инвалидизации инсультных больных. В Российской Федерации и странах 

СНГ частота летальных исходов и потери трудоспособности вследствие 

острого нарушения мозгового кровообращения по-прежнему остается более 

высокой по сравнению со странами Европейского союза и США. При этом 

нарушение психической деятельности и искажение личностных особенно-

стей людей, перенесших инсульт, является одной из ведущих причин их 

невозврата к профессиональному труду и иным формам общественно полез-

ной и личностно значимой активности. В этой связи исследование психоло-

гических последствий инсульта, а также механизмов и закономерностей пси-

хологической реабилитации постинсультных больных представляется не 

только актуальной, но также социально значимой и экономически целесооб-

разной научной задачей. Продуктивное решение данной задачи, ведущее к 

созданию и внедрению научно-обоснованных программ реабилитации и дру-

гих форм клинико-психологической интервенции (психокоррекции, психоте-

рапии), несет несомненные психологические, социальные, экономические 

выгоды не только для самого больного и его ближайшего социального окру-

жения, но также для государства и всего общества.  
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Стойкость, массивность, высокая распространенность инвалидизирую-

щих психологических последствий среди больных инсультом, а также 

огромный объем социально-экономических потерь от этих последствий, 

вступает в явное противоречие с недостаточным уровнем теоретической и 

практической разработанности данной проблематики в современной психо-

логической науке. Более того, на фоне широкой представленности исследо-

ваний, посвященных биологическому, физическому и социальному восста-

новлению постинсультных больных, различные аспекты собственно психо-

логической реабилитации (методологические, теоретические, методические, 

организационные, технологические и прочие) относительно слабо освещены 

в научной и практической литературе. Диссертация Н.Г. Ермаковой является 

важным и своевременным исследованием, направленным на преодоление 

комплекса этих внешних и внутренних противоречий посредством теорети-

ко-методологического обоснования, методической разработки и эмпириче-

ской апробации целостной клинико-психологической концепции, структурно-

функциональной модели и комплекса программ для дифференциальной, мно-

гоэтапной реабилитации последствий инсульта в условиях стационарного 

лечения.  

Отличительной чертой и несомненным достоинством диссертационной 

работы является выраженная прикладная направленность, которая, тем не 

менее, удачно сочетается с фундаментальным теоретико-эмпирическим ана-

лизом феноменологии, детерминации, структуры и дисфункционального ха-

рактера многоуровневого психологического дефекта, развивающегося у 

больного в результате апоплексического удара. При рассмотрении путей и 

способов психологической реабилитации больных инсультом диссертант в 

должной мере учитывает множественность и гетерогенность психологиче-

ских последствий данного заболевания – как первично возникающих на ор-

ганической почве (прежде всего когнитивные нарушения и аффективные 

расстройства), так и формирующихся вторично на почве резкого ограниче-

ния, сужения привычных видов деятельности и слома устоявшегося образа 

жизни (преимущественно личностные деформации, связанные с искажением 

самоотношения, разрушением жизненной перспективы, утратой смысла жиз-

ни и других психологических подструктур личности).  

Совершенно оправданной является представленная в диссертации трак-

товка психологической реабилитации как формы психологической помощи, 

которая нацелена на поддержку естественного для больного многоуровнево-

го процесса адаптации к новой жизненной ситуации, а в особенности к огра-

ниченным физическим, социальным и психологическим возможностям само-
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стоятельного удовлетворения широкого круга потребностей – от простейших 

витальных нужд до высших экзистенциально-мировоззренческих запросов.   

Многомерная реконструкция специфического характера ограничений 

жизнедеятельности постинсультных больных позволила диссертанту создать 

оригинальные психореабилитационные программы с подчеркнутой ориента-

цией не на отдельные сферы психики или частные классы психических 

функций (что характерно для ряда уже существующих подходов), а на це-

лостную личность человека болеющего. Личностно-ориентированный под-

ход к построению и оптимизации психореабилитационной работы во многом 

оправдался благодаря тому, что диссертанту удалось четко установить функ-

циональную роль разнообразных психологических последствий инсульта в 

процессе адаптации человека к новой жизненной ситуации. В этом контексте 

одни последствия выступили в качестве собственно «мишеней» для прило-

жения специальных психологических усилий, в то время как другие послед-

ствия обнаружили свою роль в качестве внутренних условий и факторов, ко-

торые способны как способствовать, так и препятствовать восстановлению 

самообслуживания и качества жизни постинсультных больных. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования опреде-

ляется тем, что впервые в отечественной и зарубежной психологии: 

- на основании анализа и обобщения результатов большого массива тео-

ретико-эмпирических исследований, включая собственные исследования ав-

тора диссертации, систематизированы специфические психологические по-

следствия инсульта как тяжелого соматического заболевания, а также рас-

крыты их причинно-следственные связи с ограничениями индивидуальной 

жизнедеятельности, создающими невозможность / неспособность удовлетво-

рения разноуровневых потребностей больного;  

- теоретически проанализированы и эмпирически верифицированы 

частные психологические закономерности изменения и восстановления пси-

хической деятельности у постинсультных больных в условиях реабилитаци-

онного стационара; 

- теоретически осмыслены и эмпирически выявлены индивидуально-

психологические факторы и психологические проблемы, обусловливающие 

динамику и продуктивность восстановления психической деятельности 

больных в постинсультный период; 

- концептуально обоснован общий подход и принципы, обозначены кон-

кретные пути, способы и средства психологической реабилитации постин-

сультных больных как процесса поддержки адаптации к новой жизненной 

ситуации, совладания с ограничениями жизнедеятельности и фасилитации 

адаптивно-позитивных личностных изменений;  
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- методически разработаны и эмпирически апробированы долгосрочные, 

многоэтапные, дифференцированные программы психологической реабили-

тации больных с последствиями инсульта в условиях реабилитационного 

стационара. 

По совокупности новых теоретических, эмпирических и методических 

результатов диссертационное исследование может быть оценено как крупное 

научное достижение, дающее основания для присвоения Н.Г. Ермаковой 

учебной степени доктора психологических наук. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определя-

ется вкладом, который его результаты вносят в ряд научных отраслей и 

направлений современной психологии.  

Диссертация имеет важное значение для методологии медицинской пси-

хологии, поскольку она продемонстрировала богатый эвристический и психо-

технический потенциал и поспособствовала дальнейшей генерализации ряда 

общепсихологических и клинико-психологических теорий отечественной 

науки: культурно-исторического подхода и теории высших психических 

функций, теории отношений, концепции внутренней картины болезни и др. 

В контексте медицинской психологии особую теоретическую значимость 

представляют научные данные, расширяющие и углубляющие представления 

о клинико-психологических особенностях больных инсультом как особой но-

зологической группы; психологических механизмах и закономерностях из-

менения сознания и личности больного в постинсультном периоде, обуслов-

ленных комбинированным воздействием биологических, социальных и лич-

ностных факторов; психологической детерминации, динамике и критериях 

успешности адаптации больного инсультом к ситуации болезни и преодоле-

ния ее последствий на разных уровнях развития и функционирования чело-

века (как биологического индивида, социального индивида и собственно 

личности, или, в терминологии автора, психофизиологическом, когнитивно-

психологическом, индивидуально-личностном, социально-психологическом, 

экзистенциально-психологическом); психологических механизмах и законо-

мерностях процесса восстановления больных инсультом и возврата к относи-

тельно активной и самостоятельной жизнедеятельности, а также принципах 

построения и осуществления программ психологической помощи больному и 

психологической поддержки его микросоциального окружения.    

В разрезе нейропсихологии весомый прирост знаний достигнут за счет 

выявления глубины и структуры нарушений высших психических функций у 

больных инсультом (памяти, внимания, вербально-логического и конструк-

тивного мышления и т.д.) в зависимости от топики органического мозгового 

поражения (лево- и правополушарного).  
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Существенный вклад в психологию личности составляют содержащиеся 

в диссертации новые знания о феноменологии, механизмах и закономерно-

стях личностного развития и функционирования человека в условиях кон-

фронтации с внезапным, угрожающим жизни и инвалидизирующим заболе-

ванием. Особый интерес представляют данные и выводы диссертационного 

исследования касательно изменений как широких жизненных отношений  

(экзистенциальных установок) личности, так и специфической системы от-

ношений в области болезни, здоровья и лечения (реабилитационных устано-

вок), индуцированных инсультом как критическим жизненным событием.  

Практическая значимость диссертации определяется прикладным ха-

рактером ее ключевых результатов – теоретической концепции и структурно-

функциональной модели психологической реабилитации постинсультных 

больных в условиях стационарного восстановительного лечения, а также 

комплекса методических приложений в виде программ реабилитационной 

работы с больными, дифференцированных в зависимости от степени тяжести 

последствий инсульта, специфики психологических проблем адаптации к си-

туации болезни, индивидуальных особенностей личностного отношения 

больного к болезни, лечению, самому себе и другим людям.  

Созданные диссертантом программы психологической помощи характе-

ризуются опорой на широкий круг личностных и средовых ресурсов, помо-

гающих больному достичь удовлетворительного эффекта в реабилитацион-

ном процессе. В диссертации предложена, в частности, оригинальная про-

грамма психологического сопровождения микросоциального окружения 

(«микросоциума») больных инсультом, помогающая мобилизовать полезные 

для целей коррекции, терапии и реабилитации возможности среды больнич-

ного стационара (медицинского персонала и сообщества больных) и семей-

ной среды (родственников больного). 

Общая прикладная ценность диссертационного исследования продикто-

вана тем, что оно конкретизирует пути и способы практической реализации 

холистического биопсихосоциального подхода в реабилитационной работе с 

больными инсультом.  

Особо следует отметить, что все программы клинико-психологической 

помощи, представленные в диссертации Н.Г. Ермаковой, прошли тщатель-

ную эмпирическую апробацию и отвечают современным международным 

стандартам доказательных (evidence-based) психологических интервенций.        

Достоверность результатов диссертационного исследования ком-

плексно обеспечивается его ориентацией одновременно на несколько сопря-

женных критериев верификации и фальсификации психологического знания, 

а именно теоретическую непротиворечивость, эмпирическую объективность 
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и клиническую эффективность. В целом анализируемая диссертация характе-

ризуется логической преемственностью методологии, теории, методики и 

эмпирики исследования; тщательным теоретическим анализом современных 

литературных источников по проблеме, включая библиографию проблемы на 

иностранных языках; корректным употреблением ключевых терминов; аргу-

ментированностью выдвинутых гипотез; адекватной операционализацией 

теоретических понятий и подбором релевантных психодиагностических ме-

тодов; большим объемом проведенных эмпирических исследований и клини-

ко-психологических обследований; грамотно выполненной статистической 

обработкой эмпирического материала; теоретически обоснованной интерпре-

тацией полученных результатов.  

Диссертационная работа выгодно выделяется многоэтапностью и муль-

тивыборочным характером эмпирического исследования, а также сравни-

тельно большим объемом и репрезентативностью суммарной госпитальной 

выборки испытуемых. Дополнительной гарантией достоверности результатов 

и выводов диссертации послужило то, что при сборе эмпирических данных 

сочетались различные методы (наблюдение, клиническая беседа, стандарти-

зированные тесты и т.д.) и дизайны исследований (корреляционный, сравни-

тельный, экспериментальный), а для практической апробации реабилитаци-

онных программ, по сути, применялся лонгитюдный дизайн. 

Личный вклад автора. Диссертация Н.Г. Ермаковой является самосто-

ятельно выполненным теоретико-эмпирическим исследованием, результаты 

и выводы которого характеризуются высоким уровнем научной оригиналь-

ности и персонального авторства. Некорректных заимствований научного 

материала в тексте диссертации не обнаружено.    

Структура, оформление и завершенность диссертационной работы. 

Диссертация Н.Г. Ермаковой представляет собой логически завершенную и 

внутренне последовательную научную работу, выполненную с соблюдением 

всех методологических нормативов и квалификационных требований. Ее от-

личает сбалансированная структура теоретико-методологического, методи-

ческого, эмпирического и практического компонентов, а также хороший 

научный стиль изложения материала. Оформление диссертации соответству-

ет техническим стандартам, предъявляемым к работам подобного рода. Ре-

зультаты и основные положения диссертационного исследования опублико-

ваны в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими зако-

нодательством к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 

В целом диссертация выполнена на высоком научном уровне и содержит 

новые результаты, вносящие значимый вклад в теорию медицинской психо-

логии и существенно оптимизирующие практику клинико-психологической 
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реабилитации постинсультных больных. Вместе с тем, несмотря на очевид-

ные достоинства диссертации, в ее адрес могут быть сформулированы сле-

дующие замечания и предложения: 

1. Одна из задач диссертационного исследования формулируется 

как «изучить влияние … пола больного на успешность процесса реабилита-

ции» (стр. 11). Такая постановка задачи и последующая интерпретация полу-

ченных эмпирических данных представляется не вполне корректной в мето-

дологическом плане. Дело в том, что формально-статусные переменные, по-

добные полу и возрасту, сами по себе не объясняют механизмов и законо-

мерностей детерминации психического развития и функционирования чело-

века, в том числе в условиях реабилитации после перенесенного инсульта. 

Реальными же детерминантами, как правило, оказываются сцепленные с по-

лом и возрастом биологические и социокультурные факторы, которые по-

рождают спектр межполовых и межвозрастных различий, в том числе и в 

успешности восстановления нарушенных вследствие инсульта психических 

функций и форм активности. Исходя из использованного автором дизайна 

исследований, ассоциированные с полом биологические и социокультурные 

факторы успеха восстановления остаются неясными, а потому более умест-

ной была бы формулировка задачи и обсуждение результатов исследования в 

терминах «межполовых различий успешности процесса реабилитации» (вме-

сто полагания пола в качестве фактора успешности процесса реабилитации).      

2. При описании психологических последствий инсульта и психоло-

гических проблем повседневной жизни постинсультных больных автор дис-

сертации ограничивается преимущественно отраслевой методологией и тер-

минологией, принятой в медицинской психологии. В то же время материалы 

диссертации показывают, что спектр этих последствий и проблем чрезвы-

чайно широк, т.е. целостно охватывает разные уровни и пространства разви-

тия и функционирования человека как биологического индивида, социально-

го индивида и личности. В этой связи диссертация могла бы существенно 

выиграть в глубине и объемности выводов, если бы автор наряду с отрасле-

вой клинико-психологической методологией активнее и смелее оперировал 

общепсихологической методологией (например, субъектным и смысловым 

подходами к личности больного), а также теорией и терминологией из обла-

сти психологии личности и социальной психологии (например, понятиями 

«субъект жизни», «смысложизненный кризис», «личностные проблемы по-

вседневной жизни» и т.д.).  

Так, при анализе и интерпретации результатов диссертационного иссле-

дования с позиций, например, субъектного подхода, совершенно очевидно, 

что  состояние  больных  инсультом  может  быть  оценено  как состояние де- 



субъектизации, а генеральная задача психологической реабилитации заклю
чается в восстановлении способности больного быть субъектом собственной 
жизни. Также очевидно, что на поздних этапах реабилитация должна быть 
направлена на преодоление смысложизненного кризиса в личностном разви
тии больного, спровоцированного утратой, нереализованностью либо прин
ципиальной нереализуемостью прежнего смысла жизни, и, соответственно, 
ее ключевым направлением является помощь больному в принятии и реше
нии особого класса задач развития, связанных с поиском, сохранением и 
практическим осуществлением все еще доступных смыслов жизни (смысло
жизненные задачи). Применение обозначенных выше и целого ряда других 
терминов существенно бы обогатило содержание положений диссертации и 
открыло бы возможность их более широкой генерализации за пределами ме
дицинской психологии.

3. Обращает на себя внимание неудачная по стилю формулировка 
названий ряда глав и разделов диссертационной работы, например, п. 3.1.4 
«Изучение результатов факторного анализа ...», п. 3.2.1 «Изучение результа
тов сравнительного анализа ...», п. 3.3.1 «Изучение результатов феноменоло
гического анализа» и т.п. Представляется, что предметом изучения в любом 
психологическом исследовании является определенная психическая реаль
ность, а разные виды анализа и их результаты служат лишь средствами и ос
нованиями, но не предметом данного изучения.

Сформулированные замечания, тем не менее, не носят критического ха
рактера и не умаляют научную ценность проведенного исследования и пред
ставленных результатов.

Заключение. Диссертация Ермаковой Натальи Георгиевны на тему 
«Психологическая реабилитация больных с последствиями инсульта в усло
виях реабилитационного стационара» соответствует требованиям, установ
ленным Приказом от 01.09.2016 г. № 6821/1 «О порядке присуждения ученых 
степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», а соиска
тель Ермакова Наталья Георгиевна заслуживает присуждения ученой степени 
доктора психологических наук по специальности 19.00.04 -  «Медицинская 
психология». Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен.

Член диссертационного совета, 
доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой экспериментальной и прикладной психологии

К.В. Карпинский


