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Диссертация Вишняковой H.H. посвящена актуальной теме, близкой к 

проблематике мало исследованной области медицинской психологии - 

социальной медицинской психологии (см., в частности, И.Н. Гурвич 

«Социальная психология здоровья» СПб., 1999). Включенность ценности 

здоровья в регуляцию поведения человека в значительной степени 

подвержена формирующему влиянию среды. Как это ни парадоксально 

констатировать в среде медиков, но, по данным маркетологов, запросы на 

«программы укрепления здоровья» среди рыночных ценностей при опросах 

населения находятся в ряду «товаров с отложенным спросом», таких как 

энциклопедии, надгробные памятники (Р. Kotier). Отсюда возникает острая 

необходимость как можно более глубокого изучения конструкта «внутренняя 

картина здоровья», его реального места в регуляции поведения различных 

групп населения.

Представленное диссертационное исследования не только актуально по 

своей направленности, но достаточно строго (с научной точки зрения) 

формулирует предмет, основные задачи и гипотезы.



Работа строится на солидном обзоре источников, включающем 224 

наименования, 38 из которых на иностранных языках.

Проведенный анализ позволил построить адекватную целям 

теоретическую концепцию, на базе которой был осуществлен выбор 

психодиагностического инструментария.

Выбор диагностических процедур, использованный для получения 

научно обоснованных результатов, -  валиден заявленной теме и представляет 

значительный интерес. Учтены и требования этических стандартов в работе с 

испытуемыми

Диссертация выполнена на 198 странницах машинописного текста 

состоит из 4-х глав, иллюстрированных 35 таблицами и 21 рисунком (многие 

из которых представлены и в автореферате).

Общий дизайн исследования включает тщательный анализ сравнения 

тестовых показателей у трех групп диспансерного наблюдения, 

выделенных/верифицированных, что важно для исследования в области 

медицинской психологии, по собственно медицинским критериям. В анализе 

полученных результатов психодиагностики учтены консультации врачей- 

специалистов и другие медицинские мероприятия.

Надежность результатов исследования подтверждена современными 

методами математической статистики.

Важным и интересным результатом исследования стала разработка 

программы медико-психологического сопровождения и сопоставление в 

рамках этой программы реакций экспериментальной и контрольной групп.

Выводы диссертации соответствуют поставленным целям и задачам, 

рекомендации, полученные в ходе исследования, заслуживают 

внимательного рассмотрения и внедрения в практику работы медицинских 

учреждений и центров здоровья/развития личности различной ведомственной 

принадлежности.

Результаты исследования опубликованы в 18-ти научных изданиях и 

сборниках, включая две монографии.



В заключении отмечаю, что автореферат полностью соответствует 

содержанию диссертации, количество и уровень работ, опубликованных 

автором по теме исследования свидетельствуют о широте представленности 

результатов исследования научной общественности, 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 августа 2017 г.), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, 

Вишнякова Нина Николаевна, заслуживает присуждения искомой учёной 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  

Медицинская психология.

Я, Урываев Владимир Анатольевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Вишняковой Нины Николаевны.
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