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Заключение диссертационного совета МГУ.19.01 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от 27 декабря 2019 года № 6 

о присуждении Мигуновой Юлии Михайловна, гражданке Российской Федерации, учёной 

степени кандидата психологических наук 

 

 

Диссертация Мигуновой Юлии Михайловны «Внутренняя картина болезни при 

хронических головных болях разного генеза», по специальности 19.00.04 – Медицинская 

психология (психологические науки), принята к защите диссертационным советом 

МГУ.19.01 22 ноября 2019 г., протокол № 3. 

Мигунова Юлия Михайловна, гражданка РФ, 1992 года рождения, в 2014 г. окончила 

факультет психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» с присвоением квалификации «Психолог. Клинический психолог. 

Преподаватель психологии». 

В период подготовки диссертации Мигунова Ю.М. обучалась в очной аспирантуре 

факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова» по направленности 

19.00.04 – Медицинская психология (с 2014 г. по 2017 г.); в настоящее время работает в 

должности медицинского психолога в центре медицинской реабилитации центральной 

поликлиники и соматопсихиатрическом отделении Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая больница №85 ФМБА России. 

Диссертация выполнена на кафедре нейро- и патопсихологии факультета психологии 

ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова». 

Научный руководитель: Рассказова Елена Игоревна, гражданка РФ – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии 

ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

Соловьева Светлана Леонидовна, гражданка РФ – доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Минздрава России; 

Холмогорова Алла Борисовна, гражданка РФ – доктор психологических наук, 

профессор, декан факультета консультативной и клинической психологии, заведующий 

кафедрой клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет»; 
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Московченко Денис Владимирович, гражданин РФ – кандидат психологических 

наук, доцент кафедры клинической психологии факультета клинической психологии ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Минздрава России 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ; из них 17 по теме диссертации; из них 13 

работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ по специальности 19.00.04 – Медицинская психология 

(психологические науки), из них: 10 – входят в Web of Science Core Collection; 1 – в список 

RSCI; 2 – в дополнительный список рецензируемых научных изданий из перечня, 

рекомендованного Минобрнауки России, в котором могут быть опубликованы научные 

результаты диссертаций. 

Основные публикации по теме диссертации: 

1. Мигунова, Ю.М. Функции соматических симптомов в межличностном общении: 

культурно-исторический подход в психосоматике / Е.И. Рассказова, Ю.М. Мигунова // 

Культурно-историческая психология. — 2014. — № 1. — С. 79–87. (1,2 п.л./0,6 п.л.). RSCI; 

ИФ РИНЦ – 0,854 

2. Мигунова, Ю.М. Позитивный и негативный прайминг как фактор возникновения 

телесных ощущений в норме (на примере ощущений в области шеи и головы) / 

Е.И. Рассказова, Ю.М. Мигунова // Экспериментальная психология. — 2018. — Т. 11. — № 

3. — С. 94–107. (1,05 п.л./0,6 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,687; IF WoS (Core Collection) – 1,838. 

3. Мигунова, Ю.М. Чувствительность к обратной связи и соматизация: провокация 

телесных ощущений при истинной и ложной биологической обратной связи / Е.И. 

Рассказова, Ю.М. Мигунова, Г.А. Азиатская // Теоретическая и экспериментальная 

психология. — 2018. — Т. 11. — № 1. — С. 18–27. (1,1 п.л./0,35 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,368. 

4. Мигунова, Ю.М. Психологические факторы хронификации при головной боли / 

Ю.М. Мигунова // Психологические исследования. - 2018. - Т. 11. — № 57. — С. 12. URL: 

http://psystudy.ru. ИФ РИНЦ – 1,261 

 

На диссертацию и автореферат поступило 4 дополнительных отзыва, все 

положительные. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой компетентностью в 

области медицинской психологии, патопсихологии, психосоматики, наличием публикаций 

по смежным с темой исследования психологическим феноменам в ведущих рецензируемых 

научных изданиях. Выбор официального оппонента С.Л. Соловьевой обоснован наличием 

научных статей, посвященных особенностям личности больных, а также задачам 

http://psystudy.ru/
http://psystudy.ru/
http://psystudy.ru/
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клинического психолога в медицине. Выбор официального оппонента А.Б. Холмогоровой 

обоснован наличием публикаций, посвященных изучению процесса психологической 

реабилитации больных с соматической патологией и психотерапевтических методов. Выбор 

официального оппонента Д.В. Московченко обоснован наличием научных публикаций, 

посвященных исследованию ресурсов и способов совладания у пациентов с соматической 

патологией. Д.В. Московченко является экспертом в области совладающего поведения, 

качества жизни, когнитивно-поведенческой психотерапии, психологической саморегуляции 

и ее нарушений, психосоматики, также он является автором 38 публикаций, входящих в 

РИНЦ (индекс Хирша – 5). 

 

Диссертационный совет отмечает, что представленная Мигуновой Ю.М. диссертация 

на соискание учёной степени кандидата психологических наук является научно-

квалификационной работой, в которой содержатся результаты исследования внутренней 

картины болезни у пациентов с хроническими головными болями разного генеза в 

сопоставлении с болями в спине. На основании выполненного автором исследования 

получены новые данные об особенностях внутренней картины болезни у пациентов с 

головными болями разного генеза и разной степени тяжести; выделены факторы снижения 

субъективного благополучия у пациентов с различными видами боли; сформулированы 

рекомендации для реабилитации пациентов с головной болью и болью в спине.  

Теоретическая значимость состоит в том, что в исследовании уточняются положения 

культурно-исторического подхода в психосоматике о роли внутренней картине болезни в 

саморегуляции. Кроме того, расширяются знания о факторах хронификации боли через 

исследование особенностей внутренней картины болезни, связанных с субъективным 

благополучием.  

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечена использованием 

взаимодополняющих методов, соответствующих целям и задачам исследования; 

достаточным объемом исследуемой выборки и ее репрезентативностью; сочетанием 

качественного анализа и различных методов математико-статистической обработки, 

адекватных полученным в исследовании данным.  

Практическая значимость состоит в том, что на основании полученных данных можно 

проводить диагностику, профилактические и обучающие мероприятия в условиях 

общемедицинской практики с целью предотвращения снижения качества жизни и 

субъективного благополучия у пациентов с головными болями и болями в спине. 

Основные положения и результаты, полученные автором, используются при обучении 

студентов на кафедре нейро- и патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ 
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имени М.В.Ломоносова» в рамках преподавания учебного курса «Практикум по 

психосоматике». 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1) субъективное благополучие пациентов с головными болями определяется такими 

особенностями внутренней картины болезни как восприятие боли, эмоциональная и 

когнитивная оценки боли, а также личностный смысл, стратегии и ресурсы совладания с 

болью и болезнью;  

2) при локализации боли в области головы по сравнению с болью иной локализации (в 

спине) обнаруживается более тесная связь параметров внутренней картины болезни с 

субъективным благополучием в сферах эмоций и общения, на фоне предпочтения пассивных 

стратегий совладания с болью; 

3) у пациентов с головной болью выделяются следующие особенности внутренней 

картины болезни, связанные со снижением субъективного благополучия: на сензитивном 

уровне – усиление внимания к телесным ощущениям; на уровне эмоциональной и 

когнитивной оценки боли – представления об особой чувствительности своего тела, 

катастрофизация телесных ощущений, оценка болезни как более продолжительной при 

недостаточном субъективном понимании ее природы, острая эмоциональная реакция на 

болезнь; на уровне совладания с болью – оценка болезни как имеющей серьезные 

последствия, развернутое поведение по предъявлению жалоб при низкой комплаентности. 

 

На заседании 27 декабря 2019 г. диссертационный совет МГУ.19.01 принял решение 

присудить Мигуновой Юлии Михайловне учёную степень кандидата психологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет МГУ.19.01 в количестве 

15 человек, из них 4 доктора наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 

15; «против» - 0; недействительных бюллетеней - 0. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета МГУ.19.01: 

доктор психологических наук                А.М. Черноризов 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета МГУ.19.01, 

кандидат психологических наук      А.А. Кисельников 

 

27.12.2019 г. 


