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Диссертационное исследование, проведенное И.А. Шевченко, обладает 
явно выраженной актуальностью и неоспоримой значимостью для 
современной психологической науки, так как в нем последовательно и 
детально исследуется проблема нарушения и восстановления психической 
деятельности у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 
Автор убедительно доказывает, что восстановление их психической 
деятельности зависит от установления основных факторов-предикторов 
возникновения синдрома, определения возможности его профилактики и 
осуществления ранней комплексной нейропсихологической коррекции в 
лечении заболевания. Знание структуры синдрома позволяет также наметить 
индивидуализированную программу нейропсихологической коррекции и 
повысить ее эффективность.

С этой точки зрения целенаправленное изучение проблемы нарушения 
и восстановления психической деятельности у детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности в медицинской психологии становится 
приоритетной для определения перспектив эффективной помощи ребёнку с 
СДВГ. Именно поэтому следует констатировать особую теоретико
методологическую ценность представленного исследования И.А. Шевченко, 
тем более что российская и международная статистика показывает 
позитивную динамику роста количества числа лиц с подобным диагнозом. 
Это, по справедливому мнению исследователя, предопределяет 
необходимость целостного и детального изучения феномена синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности для определения перспектив оказания 
детям с данным диагнозом комплексной психолого-педагогической и 
реабилитационной помощи в контексте образовательной и социальной 
среды.

Автор корректно определяет собственную позицию, формулируя 
научную проблему, объект, предмет, цель, задачи, гипотезу исследования. 
Научный аппарат работы, представленный в автореферате, вполне 
убедителен и отвечает современным требованиям, предъявляемым к работам 
подобного уровня. В исследовании четко представлены концептуальные 
положения, позволяющие детально и системно проанализировать и 
конкретизировать научное своеобразие и значение необходимости



оптимизации восстановления психической деятельности у детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности.

Научная новизна диссертации и её теоретическое значение состоит в 
том, что в исследовании получены и экспериментально подтверждены 
данные о дефектах поэтапного планирования деятельности, низкой 
устойчивости к интерференции и трудностях принятия решений в ситуации 
неопределенности у детей с СДВГ.

Практическая ценность результатов проведенного исследования 
заключается в том, что выявленные факторы риска в биологическом и 
социальном анамнезе могут быть применены для выделения групп риска 
СДВГ. Результаты исследования показали, что ранняя комплексная 
нейропсихологическая коррекция не только позитивно влияет на 
нейропсихологические и социальные паттерны СДВГ, но и является 
значимым фактором профилактики его развития й усугубления.

В целом диссертационное исследование имеет завершенный характер.
Высоко оценивая организацию и проведение научного исследования, 

считаем возможным сделать следующее замечание и пожелание 
диссертанту, носящее дискуссионный характер: в положениях, выносимых на 
защиту, автор определяет возрастные различия СДВГ, которые проявляются 
в ухудшении нейродинамических показателей, а также в увеличении 
количества дефектов в более старшем возрасте, но, к сожалению, не 

_- конкретизирует особенности указанного возраста.
Высказанное замечание, имея в виду обширный, новый и достоверный 

экспериментальный материал, не снижает теоретической и практической 
ценности диссертационного исследования.

Материалы автореферата позволяют судить о последовательности 
исследователя в решении комплекса поставленных задач и продуманности в 
выборе различных групп теоретических и практических методов научно- 
исследовательской работы. Это позволило автору четко определить исходные 
методологические позиции своего научного анализа на различных этапах 
работы, что дополнительно свидетельствует о том, что полученные 
результаты следует считать достоверными и адекватными поставленным 
задачам. Общая логика работы выдержана в рамках выбранного научного 
направления и соответствует заявленной специальности. Структура 
автореферата диссертации отвечает общей логике исследования и 
свидетельствует о ее целостности, логичности и комплексности.

На этом основании можно сделать вполне закономерный вывод о том, 
что исследование И. А. Шевченко на тему «Медико-психологические 
характеристики нарушений и восстановления психической деятельности у 
детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» носит 
самостоятельный, завершенный характер, отвечает требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.



№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции от 
01.10.2018), а ее автор, Шевченко Ирина Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Я, Морозова Ирина Станиславовна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела И.А. Шевченко.
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