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Диссертационная работа Комолова Д. А. «Особенности аффективных и 
когнитивных компонентов в структуре репрезентации тела у детей и подростков с 
различными группами здоровья» посвящена актуальной теме: формированию 
аффективных и когнитивных компонентов репрезентации тела у детей и подростков, 
имеющих различные группы здоровья. Полученные Комоловым Д.А. результаты 
вносят вклад в понимание теоретических и практических аспектов нормального и 
аномального психосоматического развития детей и подростков.

Данные, полученные в диссертационном исследовании, имеют, значение не 
только для психологической, но и медицинской науки, и могут быть использованы в 
диагностических и психокоррекционных целях, что расширяет сферу психолого
психиатрического взаимодействия при работе с детьми и подростками.

Значимость проведенного исследования подтверждается количеством 
опубликованных автором научных работ по теме диссертационного исследования 
(всего 15, в том числе 5 статей в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук, из них1 статья в журнале, индексируемом в базе Web of 
science). Результаты проведенного Комоловым Д. А. исследования были представлены 
на медицинских и психологических конференциях.

Особую ценность работы представляет модификация проективной методики 
«Волшебная страна чувств», которая может быть использована не только в процессе 
проведения психологического, но и психиатрического обследования.
Несмотря на очевидные достоинства проведенного исследования, можно выделить 
ряд его недостатков:

• Нет достаточной дифференцировки по тяжести патологии внутри 2 и 3 
групп здоровья

• Задачи исследования излишне широки и выходят за рамки его цели
Несмотря на высказанные замечания, можно сделать вывод о том, что

диссертация Комолова Д. А. является самостоятельным законченным исследованием, 
обладающим внутренним единством, логикой изложения полученных в работе 
результатов и отвечающая всем требованиям к работам подобного рода. Автореферат 
полностью отражает содержание диссертации.



Таким образом, диссертационное исследование соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 
г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её 
автор, Комолов Дмитрий Андреевич, заслуживает присуждения искомой учёной 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология.

Я, Шмилович Андрей Аркадьевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Комолова Дмитрия Андреевича.
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