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Диссертационное исследование И.А. Шевченко представляет собой интересное и
достаточно глубокое научное изыскание современной психологии.
Актуальность
исследуемой
проблемы
обусловлена
рядом
социально
психологических, социально-биологических и медицинских причин. Во-первых, не
вызывают сомнения эпидемиологические данные о распространённости синдрома
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), как наиболее частого поведенческого
расстройства в современной детской популяции. Кроме того, нельзя не учитывать факт
того, что СДВГ не является расстройством исключительно детского возраста, так как
синдром может проявляться в течение всей жизни человека, повышая риск вторичных
расстройств, социальной дезадаптации, девиантного поведения, и в целом создавать
сложную социально-психологическую проблему для специалистов разных областей.
Вторая группа причин связана с тем, что при наличии достаточного количества
работ, репрезентирующих этиологию, клинику, диагностику, прогнозы СДВГ, данное
расстройство часто диагностируется несвоевременно, неверно или вообще не выявляется,
а проблемное поведение объясняется «ненадлежащим воспитанием в семье или злым
умыслом ребёнка». Вследствие этого большое количество детей лишаются своевременной
и специализированной помощи.
Следующая группа причин обусловлена тем, что соискатель, опираясь на наличие
эффективных способов помощи ребёнку с СДВГ, благодаря нейропсихологической
коррекции, выделяет дефицит методов, позволяющих «качественно и количественно
оценивать эффективность ранней комплексной нейропсихологической коррекции в
динамике лонгитюдного нейропсихо логического наблюдения».
Глубокий теоретический анализ обозначенных проблем позволил И.А. Шевченко
чётко сформулировать цель, объект, предмет, исследовательские задачи, определить
диагностические методы, выдвинуть конкретные гипотезы.
Проведенное эмпирическое исследование структуры нейропсихологического
синдрома у детей с СДВГ выявило возрастные особенности качественной структуры
дефектов синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также позволило установить
взаимосвязи социально-биологических факторов развития ребёнка со степенью тяжести
его дефектов психического функционирования. Соискателем разработана и успешно
реализована программа комплексной нейропсихологической коррекции, направленная на
преодоление отклонений и стимуляцию развития психических функций у детей
сформированной выборки. Выводы, к которым приходит диссертант, представляются
вполне достоверными и обоснованными.
Результаты исследования имеют несомненную научную новизну: установлены
специфичность структуры дефектов психического функционирования при СДВГ,
взаимосвязи структуры и степени выраженности синдрома с социально-биологическими
особенностями раннего развития ребёнка, возрастная динамика симптоматики в
дошкольном и школьном возрасте, представлен сравнительный анализ регресса

когнитивных, регуляторных и нейродинамических дефектов после нейропсихологической
коррекции.
В качестве достоинств работы можно отметить эффективность и оптимальность
сочетания Луриевских методов нейропсихологического обследования (с количественным
и качественным анализом данных) с западными психометрическими методиками,
логичность, последовательность и доступность изложения результатов, в которых нашел
отражение большой фактологический материал, убедительно подтверждающий
выдвинутую гипотезу. В целом, исследование, представленное в автореферате, является
завершенным и оригинальным, обладает несомненной новизной и огромной прикладной
направленностью, подчеркивает крайнюю необходимость и важность раннего применения
нейропсихологического подхода, как для выделения групп риска и последующего
решения профилактических задач, так и для реализации индивидуализированных
программ нейропсихологической коррекции нарушений у детей с СДВГ.
Анализ автореферата диссертационной работы Ирины Александровны Шевченко
на тему «Медико-психологические характеристики нарушений и восстановления
психической деятельности у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»
позволяет заключить, что данная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017),
предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор Шевченко Ирина Александровна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.04 - Медицинская психология.
Я, Наумова Валентина Александровна, даю согласие на обработку моих
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела И.А. Шевченко.
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