
Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Вишняковой Нины Николаевны 

«Динамика характеристик внутренней картины здоровья 
у молодых людей различных групп диспансерного наблюдения», 

представленную на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 

19.00.04 -  Медицинская психология

Вишнякова Нина Николаевна является практикующим психологом 
и сотрудником федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Научно-исследовательская деятельность Н. Н. Вишняковой по теме 
диссертации была продиктована потребностями практической деятельности 
и началась с обучения в аспирантуре Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. Областью 
научных интересов Н. Н. Вишняковой являются клиническая психология 
в приложении к практикам психологической помощи, психология здоровья.

В процессе выполнения научного исследования проделан большой объём 
работы по проблеме -  анализ и обзор литературы зарубежных и отечественных 
авторов, обоснование теоретико-методологической базы исследования, сбор, 
обработка и обобщение эмпирического материала. Н. Н. Вишняковой 
подготовлено и опубликовано 18 работ (в том числе 4 статьи 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). 
В публикациях отражены все основные научные результаты исследования.

Диссертация Н. Н. Вишняковой является законченной самостоятельной 
научно-исследовательской работой, содержащей новые результаты изучения 
актуальной в современной психологической науке задачи -  динамики 
характеристик внутренней картины здоровья у молодых людей различных групп 
диспансерного наблюдения.

Высокую практическую значимость имеет доказанная в ходе исследования 
возможность использования полученных результатов в практическом 
здравоохранении, системах образования. Результаты исследования предлагается 
применять в организации массовых скрининговых исследований при проведении 
первичной психопрофилактики, для выявления групп риска возникновения 
психосоматических заболеваний и психической дезадаптации с последующим 
более детальным медико-психологическим обследованием.

Полученные в ходе исследования результаты внедрены в практическое 
здравоохранение -  в Отделение общей врачебной практики на базе Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно- 
Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации, и в учебный 
процесс Красноярского государственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева при построении учебных курсов «Основы психопрофилактики 
и психокоррекции» и «Психология здоровья».
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Материалы диссертационного исследования применяются в системе 
программы повышения квалификации по циклу «Медицинская психология», 
реализуемой Институтом последипломного образования Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно- 
Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации.

При подготовке диссертационной работы Н. Н. Вишнякова проявила 
в первую очередь талант к общению, взаимодействию, активному слушанию, 
неспешному и целостному пониманию. За время работы над диссертацией Нина 
Николаевна повысила свою квалификацию в области психотерапии 
и психокоррекции.

Представленная к защите работа соответствует требованиям, предъявляемым 
к научно-квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата 
наук. В целом оценка работы соискателя позволяет положительно охарактеризовать 
научно-исследовательскую деятельность Вишняковой Нины Николаевны. Считаю, 
что Н. Н. Вишнякова заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология.

Научный руководитель
заведующий кафедрой клинической психологии 
и психотерапии с курсом последипломного образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 1; (391) 220-13-95; 
rektor@krasgmu.ru; krasgmu.ru),
доктор психологических наук (19.00.01 -  Общая психология,
психология личности, история психологии),
профессор
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