
Заключение диссертационного совета «НИ ТТУ.19.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № П Щ Л  1Ш  iM L  

решение диссертационного совета от 21.12.2020 № 17

О присуждении Солодухину Антону Витальевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Модель психологической коррекции нарушений когнитивной 

сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца» по специальности 19.00.04 -  

Медицинская психология принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ. 19.01» 

13.1 1.2020, протокол № 10.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», на кафедре психологических наук.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, профессор, Серый 

Андрей Викторович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

кафедра психологических наук, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор психологических наук, профессор, Козлова Наталья Викторовна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра генетической и клинической психологии, заведующий кафедрой.

2. доктор медицинских наук, профессор, Усов Владимир Юрьевич, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук», отделение 

рентгеновских и томографических методов диагностики Научно-исследовательского 

института кардиологии, заведующий отделением.

3. кандидат психологических наук, Лазарева Елена Юрьевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра социальной 

и клинической психологии, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 36 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 36 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

11 работ (в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 6 работ; в российских научных журналах, входящих в Scopus, 

опубликовано 2 работы), в сборнике материалов конференций, представленных 

в издании, входящем в Web of Science, опубликована 1 работа; в прочих научных 

журналах опубликовано 11 работ; в сборниках материалов международных научных 

и научно-практических конференций опубликовано 10 работ; свидетельство 

о регистрации базы данных получено 1, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ 

получено 2. Общий объем публикаций -  21,42 а.л., авторский вклад -  6,16 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили: 

1. Буторин Г. Г., д-р психол. наук, профессор кафедры клинической психологии 

и социальной работы Южно-Уральского государственного медицинского университета, 

г. Челябинск, с замечанием : вопрос, достаточно ли включение в диагностический 

комплекс для оценки уровня невротизации только методики «Смысложизненные 

ориентации» Д. А. Леонтьева, является дискуссионным. 2. Селедцов А. М., д-р мед. 

наук, проф., заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России, 

без замечаний. 3. Кадыров Р. В., канд. психол. наук, доц., заведующий кафедрой 

общепсихологических дисциплин факультета общественного здоровья Тихоокеанского 

государственного медицинского университета, Минздрава России, г. Владивосток, 

без замечаний 4. Таран И. Н., канд. мед. наук, научный сотрудник лаборатории 

реабилитации отдела клинической кардиологии Научно-исследовательского института 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, г. Кемерово, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработана  и эмпирически подтверждена научная идея о возможности 

реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца с учетом уровня сохранности их 

когнитивной сферы на дооперационном этапе, выделения определенных психологических 

механизмов восстановления когнитивных функций при проведении психокоррекционных 

занятий, и оценки критериев эффективности психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы на послеоперационном этапе коронарного шунтирования;



о
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-  предложена модель коррекции нарушений когнитивной сферы больных 

с ишемической болезнью сердца, включающая пред- и послеоперационный этапы 

психологического сопровождения и направленная на повышение показателей 

адаптивных вариантов внутренней картины болезни, продуктивного копинг-поведения, 

коррекцию когнитивной дисфункции и формирование осмысленного отношения к своему 

общему состоянию;

-  доказано, что применение в реабилитационном сопровождении модели 

психологической коррекции нарушений когнитивной сферы, направленной 

на взаимообусловливание процессов актуализации смысла жизни, осмысления копинг- 

поведения и отношения к ситуации болезни, а также восстановление состояния 

когнитивных функций, позволяет повысить уровень реабилитационного потенциала 

у пациентов с ишемической болезнью сердца;

-  введены новые критерии для оценки реабилитационного потенциала у пациентов 

с ишемической болезнью сердца, в основе которой находится психологический анализ 

динамики показателей когнитивной сферы на до- и послеоперационном этапе 

коронарного шунтирования.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана и концептуально обоснована возможность рассмотрения параметров 

внутренней картины болезни, копинг-поведения, смысложизненных ориентаций 

и когнитивных функций как ведущих составляющих структуры реабилитационного 

потенциала пациентов с ишемической болезнью сердца;

-  применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс традиционных для клинической психологии методов исследования 

с применением релевантных методов статистического анализа: корреляционного 

и сравнительного, — позволивших статистически подтвердить устойчивую взаимосвязь 

между исследуемыми феноменами;

-  изложены теоретические положения, показывающие концептуальные отличия 

разработанной модели психологической коррекции нарушений когнитивной сферы 

у пациентов с ишемической болезнью сердца от иных форм психологической помощи 

в системе кардиологической реабилитации;

-раскры т ы  основания систематизации подходов к изучению изменений 

внутренней картины болезни и выбора копинг-поведения под влиянием состояния 

когнитивной сферы пациента;



-  определены  перспективные направления коррекции нарушений когнитивной 

сферы и рассмотрена их эффективность у пациентов с ишемической болезнью сердца;

-  проведена модернизация существующих подходов по оказанию психологической 

помощи пациентам с ишемической болезнью сердца в системе кардиореабилитации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработ ана и внедрена в практику реабилитационной помощи новая система 

психологической диагностики и коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов 

с ишемической болезнью сердца;

-  определены  возможности и перспективы использования полученных результатов 

в дальнейших исследованиях нарушений и подходов к коррекции когнитивной сферы 

у пациентов с ишемической болезнью сердца;

-  создана и апробирована модель психологической помощи, базирующаяся 

на актуализации осмысленного отношения к болезни, как к жизненной ситуации, 

и позволяющая эффективно реализовать коррекцию нарушений когнитивной сферы 

у пациентов с ишемической болезнью сердца в условиях медицинских учреждений;

-предст авлены  предложения по использованию данных об особенностях 

когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца в контексте изучения 

методов психологической помощи при изучении дисциплин «Введение в клиническую 

психологию» и «Психосоматика».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-т еория  построена на анализе существующих моделей по изучению 

особенностей когнитивной сферы личности под влиянием заболеваний, в том числе 

теории саморегуляции X. Левенталя, концепции копинг-поведения Р. С. Лазаруса, 

психологической модели А. Ш. Тхостова и Г. А. Ариной,

-  идея базируется на результатах теоретического анализа феноменов «внутренняя 

картина болезни», «копинг-поведение», «когнитивная сфера», «когнитивная 

дисфункция», применении современного методологического подхода, логичности 

обоснования операциональных категорий;

-уст ановлено, что полученные данные корректно соотносятся с известными 

результатами по изучению нарушений когнитивной сферы у пациентов 

кардиологического профиля, расширяя их;
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-  использованы  современные методы сбора и обработки эмпирических данных, 

включенные в оригинальную исследовательскую модель.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в разработке и описании 

динамической модели психологической коррекции нарушенных параметров когнитивной 

сферы, взаимодетерминированных состоянием когнитивных функций, внутренней 

картины болезни, копинг-поведением и смысложизненными ориентациями, у пациентов 

с ишемической болезнью сердца;

-л и ч н ы й  вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке 

концепции исследования, анализе научной литературы, осуществлении психологического 

тестирования, анализе и обработке полученных результатов, проведении 

психокоррекционных занятий и когнитивных тренингов с пациентами, и подготовке 

публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 21.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Солодухину Антону Витальевичу ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 5 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 

психология, участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -1 3 , против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

21 .12.2020
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