
Отзыв на автореферат диссертации 
Комолова Дмитрия Андреевича 

«Особенности аффективных и когнитивных компонентов 
в структуре репрезентации тела у детей и подростков с различными 
группами здоровья», представленной на соискание учёной степени 

кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.04 — Медицинская психология

Диссертационная работа Комолова Д. А. «Особенности аффективных и 
когнитивных компонентов в структуре репрезентации тела у детей и 
подростков с различными группами здоровья» посвящена формированию и 
возрастной динамике исследуемых паттернов в норме и патологии. В качестве 
основных компонентов репрезентации тела автором в работе рассматриваются 
аффективные и когнитивные составляющие у детей разных возрастных групп и 
групп здоровья. Изучение указанной проблематики с точки зрения взаимосвязи 
аффективных и когнитивных компонентов свидетельствует о том, что 
настоящее диссертационное исследование является актуальным, поскольку, 
несмотря на большое количество научных статей по этой теме, до сих пор 
остается ряд нерешенных вопросов. Полученные Комоловым Д. А. результаты 
вносят вклад в более детальное понимание теоретических и практических 
аспектов интересующей автора области знания. Новые данные, полученные в 
работе, имеют, на мой взгляд, междисциплинарный характер, и могут быть 
использованы в диагностических целях, а также при создании комплексных 
программ реабилитационного и коррекционного профилей.

Актуальность представленной темы также подтверждается большим 
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 
них 1 статья в журнале, индексируемом в базе Web of Science). Кроме того, 
результаты проведенного Комоловым Д. А. исследования были представлены 
на медицинских и психологических конференциях.

В качестве пожелания: хотелось бы видеть более подробное описание 
участников исследования. В частности, в тексте автореферата отсутствует 
пояснение нозологической специфики детей, относящихся к третьей группе 
здоровья. Кроме того, остается неясным факт участия родителей только тех 
детей, возраст которых был в интервале 7-8 лет.



Судя по автореферату, 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, считаю, что работа 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, Лысенко Елена Сергеевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела Комолова Дмитрия Андреевича.
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