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Диссертационная работа И.А. Шевченко посвящена важной научной 
проблеме, связанной с поиском эффективных путей коррекционного 
воздействия при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 
как одном из наиболее распространенных нарушений поведения у детей. 
Актуальность исследования не вызывает сомнений, определяется ростом 
количества детей с СДВГ, вторично имеющих трудности обучения и 
социальной адаптации.

Проблематика исследования определяется его общей целью, 
направленной на выявление медико-психологических характеристик 
изменений психической деятельности в процессе нейропсихологической 
коррекции детей с СДВГ, последовательностью поставленных в 
исследовании теоретических и экспериментальных задач.

Результаты, полученные И.А. Шевченко, обоснованы адекватными 
схемами отбора экспериментальной и контрольной групп детей, комплексом 
методов исследования. Достоверность результатов работы обеспечена 
достаточным фактическим материалом -  97 детей двух возрастных групп: 
дошкольного и младшего школьного возраста; статистической обработкой 
данных.

В качестве новых научных результатов диссертантом выдвинуты 
положения о том, что психическое функционирование при СДВГ имеет 
комплексную структуру, состоящую из регуляторных, когнитивных и 
нейродинамических нарушений. Автором представлены доказательства 
различий нейропсихологических синдромов СДВГ в возрастном аспекте; 
выявлены положительные качественные изменения при медико
психологическом воздействии в дошкольном возрасте, что свидетельствует о 
значимости ранней комплексной нейропсихологической коррекции СДВГ у 
детей.

Необходимо подчеркнуть практическую значимость диссертационного 
исследования И.А. Шевченко, связанную как с ранней 
нейропсихологической коррекцией СДВГ, так и с профилактикой его 
развития. Методические приемы, предложенные автором, являются 
перспективными для внедрения в практику работы не только детских 
психологов, но и учите л ей-логопедов.

За период подготовки диссертационного исследования автором 
опубликовано 17 печатных работ, в том числе 6 публикаций в журналах,



включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук.

Актуальность тематики исследования, обоснованность 
методологического подхода, применение комплекса методов, адекватных 
объекту, предмету и задачам исследования; целенаправленная 
экспериментальная работа, результативность и достоверность результатов, 
полученных соискателем, свидетельствуют о том, что диссертационное 
исследование И.А. Шевченко на тему «Медико-психологические 
характеристики нарушений и восстановления психической деятельности у 
детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» представляет 
собой самостоятельную и законченную научно-квалификационную работу, 
отвечает требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01.10.2018), а ее автор, Ирина 
Александровна Шевченко, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология.

Я,  Филатова Юлия Олеговна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела И.А. Шевченко.

Доктор педагогических наук (13.00.03 -  Коррекционная педагогика 
(логопедия)), доцент, профессор кафедры логопедии Института детства 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет».
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