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Актуальность изучения синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ) определяется высокой распространенностью 
данного заболевания в детской популяции и высокой степенью социальной 
дезадаптации, возникающей на его фоне. Диссертационное исследование 
И.А. Шевченко посвящено более глубокому изучению структуры 
регуляторных дефектов синдрома, а также выявлению наиболее 
оптимального возрастного периода ребёнка, когда медико-психологическое 
воздействие приносит максимальный эффект при работе с синдромом. 
Проведенное исследование вносит вклад в развитие современного 
поликаузального подхода в нейропсихологии детского возраста.

Диссертация является оригинальным исследованием, выполненным на 
высоком профессиональном уровне. Нужно отметить подробную проработку 
используемых понятий, достаточный литературный обзор, тщательность 
разработки процедуры исследования, а также адекватность статистической 
обработки полученных данных, выполненной с помощью современных 
многомерных методов. Представленный в автореферате диссертации 
материал хорошо структурирован и нагляден, в тексте присутствуют таблицы 
и графики, язык изложения соответствует научным стандартам.

Достоинством работы является грамотное объединение теоретических 
изысканий различных направлений психологической науки в рамках 
исследовательских задач. Благодаря сочетанию классических Луриевских 
методов с зарубежными психометрическими, были получены данные, 
уточняющие структуры регуляторных дефектов у детей с синдромом СДВГ, 
что, безусловно, вносит важный вклад в развитие теоретических 
представлений о структуре функций регуляции (executive functions) человека.

В диссертации отражены вопросы важности междисциплинарного 
взаимодействия специалистов при работе с детьми с синдромом СДВГ, 
подробно рассматриваются дифференцированные способы коррекционного 
нейропсихологического восстановления психической деятельности у детей.

Отметим глубокую проработку содержания комплексной коррекции 
детей изучаемой нозологической группы, а также ценность прикладных 
методов и приёмов работы с детьми и их родными, доказывающие личное 
участие автора в коррекционно-восстановительной практической работе. 
Предложенная И.А. Шевченко стратегия работы с ребёнком с СДВГ 
представляется эффективной в решении серьёзной научной проблемы -  
уточнения природы синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Данный труд является самостоятельным завершённым научным 
исследованием. Темой дальнейших изучений может стать более углублённое



и лонгитюдное изучение детей с задержками двигательного и речевого 
развития, а также с травмами головного мозга в период раннего (до года) 
развития ребёнка (так как автор указывает эти факторы как наиболее 
значимые в развитии синдрома, и при этом полученные результаты относит к 
промежуточным).

Всё выше сказанное позволяет сделать вывод о соответствии 
материалов диссертации, представленных в автореферате, критериям 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 
28.08.2017), а её автор, Шевченко Ирина Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.04 - Медицинская психология.

Я, Киселёв Сергей Юрьевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела И. А. Шевченко.

Кандидат психологических наук (19.00.13 - Психология развития, 
акмеология), доцент, зав. лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития, 
департамент психологии, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
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