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Постепенное увеличение средней продолжительности жизни населения 

ставит новые актуальные задачи перед медициной и клинической психологией. 

Сегодня, одной из нерешенных проблем, становится мультидисциплинарное 

изучение нарушений когнитивных функций у пожилых пациентов с сердечно

сосудистыми заболеваниями. Именно к попытке решить данную проблему с 

позиции разных научных дисциплин относится рецензируемая работа.

Представленное в автореферате научное исследование характсризус гея 

структурированностью, логичностью, в нем раскрыты все необходимые 

конструкты в теоретической части исследования, продуманаи структурирована 
эмпирическая часть исследования.

Несомненным достоинством работы для психологов-практиков является 

разработанная автором модель психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы. Представленная структура модели позволяет выделить 

«мишени» психотерапевтической работы и определить ее эффективность. 

Разработанная и апробированная модель психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы может быть полезна при разработке плана психологических 

занятий и, несомненно, удобна в работе медицинских психологов.

Рецензируемую работу характеризует широта теоретического анализа 

научной литературы по проблеме исследования, структурированное построение 

эмпирической части работы. Основные выводы по диссертации, отражают 
полученные результаты и дальнейшие перспективы работы.

В целом работа производит очень хорошее впечатление. Вместе с тем. при 

прочтении автореферата, возникло замечание дискуссионного характера о 

достаточности включения в диагностический комплекс для оценки уровня 

невротизации только методики «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева.



Замечание не снижает общей ценности работы, выполненной на достаточно 

высоком уровне и направленной на решение важной задачи в области медицинской 

психологии.
Судя по автореферату, диссертационное исследование Солодухина Антона 

Витальевича на тему «Модель психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца», представленное 

к защите по специальности 19.00.04 - медицинская психология на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук, в полной мере отвечает 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

доктора наук Национального исследовательского Томского государственного 

университета», а его автор. Солодухин Антон Витальевич, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата психологических наук по 

указанной специальности.

Я. Буторин Геннадий Геннадьевич, даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела А.В. Солодухина.
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