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В ряду приоритетных ценностей человека здоровью безоговорочно отводится 

первостепенное значение. Проблема здоровья человека, стратегии его 

здоровьесбережения как на уровне государства, так и на индивидуальном уровне 

ставится сегодня в ряд с другими фундаментальными проблемами общества.

Диссертация Н. Н. Вишняковой посвящена исследованию особенностей 

динамики характеристик внутренней картины здоровья молодых людей различных 

групп диспансерного наблюдения. Актуальность выбранной диссертантом темы не 

вызывает сомнений, поскольку современные научные исследования свидетельствуют 

о снижении показателей здоровья студенческой молодежи, что подтверждается 

официальной статистикой.

К основным задачам диспансеризации взрослого населения на современном 

этапе развития общества относят:

- раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 

населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития, туберкулеза, 

а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача;

- определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, 

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих 

заболевания (состояния) или факторы риска их развития, а также для здоровых 

граждан;

- проведение краткого профилактического консультирования больных и 

здоровых граждан, а также проведение индивидуального углубленного 

профилактического консультирования и групповых методов профилактики (школ 

пациентов) для граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым 

риском;



- определение группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными 

заболеваниями (состояниями), а также здоровых граждан, имеющих высокий и очень 

высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.

В этой связи, обозначенная цель исследования -  выявление особенностей 

динамики характеристик внутренней картины здоровья молодых людей различных 

групп диспансерного наблюдения в ходе осуществления мероприятий медико

психологического сопровождения, указывает также на новизну исследования, 

поскольку впервые на отечественной выборке молодых людей трех групп 

диспансерного наблюдения разработана процедура исследования динамики 

внутренней картины здоровья представителей молодого поколения, описаны 

факторные модели внутренней картины здоровья.

Для проверки достоверности выдвинутой гипотезы исследования, 

заключающейся в том, что внутренняя картина здоровья у молодых людей, 

принадлежащих к различным группам диспансерного наблюдения имеет 

специфические различия в зависимости от соматического статуса, а позитивная 

динамика характеристик внутренней картины здоровья, указывающая на ее 

гармонизацию и способствующая положительным изменениям в соматическом 

статусе, обеспечивается в условиях медико-психологического сопровождения, 

соискателем были поставлены и решены исследовательские задачи.

Выбранные методы и методики исследования позволяют наиболее полно 

раскрыть цель и задачи работы. Используемые методики обладают высокой степенью 

надежности и валидности, а использование методов математической статистики 

обусловливают достоверность полученных результатов.

В работе профессионально применяются методы качественного и 

количественного анализа эмпирических данных, достоверность которых 

обеспечивается методологической обоснованностью исходных положений, 

использованием валидных и стандартизированных методик, математического анализа 

данных и репрезентативностью выборки.

В работе приведено описание программы медико-психологического 

сопровождения. Показано, что программа медико-психологического сопровождения 

молодых людей «группы риска» возникновения психосоматических заболеваний, 

является эффективной в области гармонизации внутренней картины здоровья и 

улучшения показателей соматического здоровья.



Выводы, к которым приходит диссертант, являются вполне обоснованными и 

достоверными, а полученные результаты работы подтверждают гипотезу 

исследования и положения, выносимые на защиту.

Автореферат диссертации отражает логику проведенного исследования, все 

этапы исследования, содержит достаточное количество данных, имеет диаграммы и 

таблицы.

Анализ автореферата диссертационной работы Вишняковой Нины Николаевны 

на тему «Динамика характеристик внутренней картины здоровья у молодых людей 

различных групп диспансерного наблюдения» позволяет заключить, что данная работа 

соответствует требованиям, изложенным в Положении о порядке присуждения ученых 

степеней (Постановление Правительства РФ от 21.09.2013 г. № 842, в ред. 28.08.2017 

г.), а ее автор заслуживает присуясдения ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Я, Пирлик Галина Петровна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

Н. Н. Вишняковой.
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