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Диссертация Комолова Д.А. посвящена актуальной проблеме дизонтогенеза 
телесности детей и подростков с точки зрения структурно-функциональных 
особенностей эмоционального и когнитивного компонентов репрезентации тела. 
Исследования в этой области чрезвычайно актуальны в современной психологии и 
отвечают проблеме необходимости функциональной и адаптивной внутренней 
картины здоровья, пониманию факторов формирования приверженности лечению (в 
случае болезни) и здоровому образу жизни в целом. Уточнение психологических 
механизмов связи сенсорного, эмоционального и когнитивного уровней внутренней 
картины здоровья и ограничений, накладываемых функциональными нарушениями и 
хроническими соматическими заболеваниями в разных группах здоровья, и их вклада 
в развитие идентичности подростка позволяет выстраивать научно обоснованные 
программы психологической поддержки и развития.

Автор строит свое исследование на основе теоретико-методологической 
интеграции синдромного анализа нарушений психических функций, соотношения и 
иерархии сохранных и нарушенных звеньев репрезентации тела, концепции 
аффективно-когнитивного стиля личности с современными моделями психологии 
телесности. Результаты эмпирического исследования представляют несомненный 
интерес для клинической психологии в целом и таких ее разделов как 
«патопсихология» в качестве анализа психических факторов дезадаптации на примере 
задержанного или искаженного дизонтогенеза телесности и «психологическое 
вмешательство: психотерапия, психологическое консультирование и 
психокоррекция»; имеют ясный выход в практику психодиагностики и 
психологической реабилитации.

Текст диссертации является авторским и оригинальным. Теоретические и 
экспериментальные части диссертации взаимосвязаны и логичны, что обеспечивает 
ясную аргументацию выдвигаемых гипотез. Теоретическая часть работы полно 
отражает современный уровень многомерной и актуальной проблемы. Оформление 
диссертации соответствует требованиям Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Автором сделаны четкие и доказательные выводы, 
обсуждается возможность практического применения результатов и перспективы 
научной работы.

В эмпирической части работы использован комплекс специально подобранных 
и разработанных инструментов, что обеспечивает эффективное разноуровневое 
исследование становления телесности. Экспериментальная выборка достаточна и



репрезентативна. В исследовании приняли участие три группы: 60 человек в возрасте 
7-8 лет, 60 человек (их родители) и 60 человек в возрасте 11-12 лет.

В исследовании получен ряд новых для отечественной клинической психологии 
данных. Показано, что в зависимости от группы здоровья качественно меняется 
соотношение и характер когнитивного и аффективного аспекта репрезентации тела. Во 
второй группе здоровья возрастная динамика репрезентации тела соответствует 
дисгармоничному варианту психосоматического дизонтогенеза по механизму 
искажения. В третьей группе здоровья возрастная динамика репрезентации тела 
соответствует задержанному варианту психосоматического дизонтогенеза при 
сочетании механизмов задержки и регресса. Полученные данные представляют 
несомненный интерес для практических психологов, решающих задачи 
сопровождения подростков с особенностями психосоматического развития и их семей.

В целом, диссертационная работа полностью отвечает требованиям Положения 
о присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
-  Комолов Дмитрий Андреевич -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Я, Лайшева Галина Александровна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Комолова Дмитрия Андреевича.

Кандидат психологических наук (19.00.04 -  Медицинская психология), старший 
преподаватель кафедры клинической психологии факультета клинической психологии 
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