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Диссертация Комолова Д. А. «Особенности аффективных 
и когнитивных компонентов в структуре репрезентации тела у детей 
и подростков с различными группами здоровья» посвящена исследованию 
возрастных аспектов формирования репрезентации тела и их взаимосвязи со 
стилем родительского воспитания. Настоящее диссертационное 
исследование является чрезвычайно актуальным в первую очередь 
в теоретическом плане, поскольку в современной психосоматике мало 
изучены закономерности нормального и аномального развития телесности, в 
отличии от, например, патопсихологии, где известны критерии нормы. Это 
делает работу, безусловно, методологически ценной и интересной. 
Теоретический обзор различных подходов к формированию представлений о 
теле является полным и обоснованным.

Заслуживает особого внимания междисциплинарный подход, 
реализуемый автором в работе, объединяющий современные представления 
психосоматики, возрастной психологии и медицины.

Автор логично выстраивает замысел эмпирического исследования 
на основе системного похода к формированию аффективных и когнитивных 
компонентов в структуре репрезентации тела и прослеживает их возрастную 
динамику в разных группах здоровья.
Текст автореферата позволяет сделать вывод о том, что цель, предмет, 
гипотезы и задачи исследования соответствуют замыслу работы, отличаются 
теоретической новизной и практической значимостью.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод об оригинальности, 
самостоятельности и завершенности диссертационной работы 
Д. А. Комолова, в которой достигнута цель исследования, поставленные 
теоретические и эмпирические задачи разрешены, выдвинутые гипотезы 
полностью подтверждены.

Результаты исследования представляют интерес для современной 
нейропсихологии детского возраста с точки зрения вербального аспекта 
когнитивного компонента репрезентации тела у детей и подростков.



В качестве пожелания необходимо отметить следующее: в общих 
выводах исследования создается впечатление о достаточно схожей картине в 
репрезентации тела во второй и третьей группах здоровья, хотелось бы 
уточнить их принципиальное отличие.

В заключении отмечаю, что автореферат полностью соответствует 
содержанию диссертации. Можно отметить большое количество публикаций, 
посвященных теме исследования, и это полностью соответствует 
требованиям 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, и ее автор 
Комолов Дмитрий Андреевич, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04- 
Медицинская психология.

Я, Максименко Марина Юльевна, 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), 
доцент кафедры нейро- и патопсихологии института психологии 
им. JL С. Выготского Российского государственного гуманитарного 
университета.
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