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Актуальность темы диссертации
Диссертационное исследование А. В. Солодухина посвящено одной из 

малоразработанных проблем медицинской психологии -  изучению динамики 
различных параметров когнитивной сферы в процессе психокоррекционной работы на 
этапах подготовки к оперативному вмешательству на сердце и в послеоперационный 
период. Актуальность исследования непосредственно связана с практическими 
запросами системы здравоохранения. Психологическая реабилитология показывает, 
что состояние показателей когнитивной сферы является значимым критерием при 
оценке влияния операционной травмы и качества проводимых реабилитационных 
мероприятий. Это определяется тем что ядром реабилитационного потенциала 
является когнитивная сфера и именно она определяет эффективность адаптации 
человека к новым условиям жизни. Соответственно, значимым направлением 
психологического сопровождения является повышение эффективности 
реабилитационных мероприятий через использование психологических методов, 
приемов и техник, формирующих или восстанавливающих когнитивную сферу 
пациентов с ИБС.

Как верно отмечает A.B. Солодухин в своем диссертационном исследовании, 
психологические особенности пациентов кардиологического профиля изучены к 
настоящему времени не в полной мере и достаточно фрагментарно. В 
опубликованных работах описываются, преимущественно, особенности клинического 
течения заболевания и их связь с когнитивными функциями пациентов, тогда как их 
влияние на психоэмоциональный статус и поведение зачастую не раскрываются в 
полной мере. Это обосновывает актуальность исследования, направленного на 
изучение когнитивной сферы с позиции не только клинической медицины, но и 
когнитивной психологии.

Также следует отметить, что в представленной работе впервые в отечественной 
психологии выполнено исследование когнитивной сферы у пациентов 
кардиологической профиля, как сложной динамической системы, включающей 
психоэмоциональные, поведенческие и когнитивные компоненты, и проведена 
непосредственная оценка их динамики в процессе психокоррекционной работы в 
рамках когнитивно-поведенческого подхода. Обладающими научной новизной 
являются практически все полученные в диссертационном исследовании 
A.B. Солодухина эмпирические данные, что расширяет существующие представления 
о когнитивной сфере, как основе реабилитационного потенциала у пациентов с 
ишемической болезнью сердца.

Научная новизна исследования
Научная новизна рецензируемой работы заключается в том, что в ней впервые 

получен ряд эмпирических данных, свидетельствующих о взаимовлиянии внутренних 
представлений о заболевании с выбором стресс-преодолевающего поведения и



уровнем осмысленности жизни, и их тесной связи с состоянием когнитивных 
функций у пациентов с ишемической болезнью сердца. К числу наиболее значимых 
результатов диссертационного исследования можно отнести разработку четко 
структурированной модели коррекции нарушений когнитивной сферы, имеющую 
высокую ценность для врачей и клинических психологов, работающих в 
практическом здравоохранении.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Автору удалось достичь цели исследования, теоретически обосновать и 
верифицировать модель психологической диагностики и коррекции нарушений 
когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Теоретико-методологические основания изучения и разработки модели 
коррекции нарушений когнитивной сферы пациентов с ишемической болезнью сердца 
позволили автору представить содержание когнитивной сферы (знания, 
приобретенные в процессе деятельности высших психических функций на сенсорно
перцептивном, сенсорно-моторном, символико-концептуальном и интегральном 
уровнях когнитивных структур). Именно это содержание представлено 
фундаментальной составляющей структуры реабилитационного потенциала 
пациентов с ИБС.

Для подтверждения заявленных гипотез, автор использовал валидные клинико
психологические и экспериментально-психологические методы исследования, 
статистические методы, методы сопоставимости полученных результатов с данными 
других исследований. Это позволило с высоким уровнем достоверности выявить 
нарушения когнитивной сферы у пациентов с ИБС, которые проявляются в снижении 
показателей памяти, внимания и нейродиНамических процессов, выражающихся в 
аспонтанности, инактивности, инертности мыслительных процессов и операций, 
определяющих характер дезадаптивного отношения к болезни, использования 
непродуктивных моделей поведения и низкой степени осмысленного отношения к 
себе и своему состоянию здоровья. В результате исследования получены новые знания 
о степени сохранности когнитивной сферы у пациентов кардиологического профиля, 
связанные с адаптивными вариантами внутренней картины болезни, преобладанием 
продуктивных стресс-преодолевающих моделей поведения и высокими показателями 
осмысленности жизни. Ценность представленной к оппонированию работы 
заключается в расширении и систематизации современных теоретико
методологических подходов к изучению и коррекции нарушений когнитивной сферы у 
пациентов кардиологического профиля. В диссертации показано, как внутренняя 
картина болезни, копинг-поведение, уровень осмысленности жизни и состояние 
когнитивных функций влияют на восстановление пациентов с ишемической болезнью 
сердца после операции.

Результаты исследования стали основанием разработки и апробации модели 
психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов со 
стабильной формой ишемической болезни сердца. Данная модель состоит из методов 
когнитивно-поведенческой психотерапии (ведение дневника реабилитации; 
когнитивное переструктурирование; репетиция адаптивного поведения; 
систематическая десенсибилизация), метода мышечной релаксация по Э. Джекобсону 
и когнитивного тренинга. На уровне статистической достоверности доказано что



проведение занятий на до- и послеоперационном этапе коронарного шунтирования 
оказало положительное влияние на психоэмоциональное состоянии и параметры 
когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезни сердца. Важно отметить, что 
система занятий в соответствие с разработанной моделью была задумана и 
реализована в рамках когнитивно-поведенческого подхода и с помощью когнитивных 
тренингов.

Практическая ценность полученных результатов
Несомненную практическую значимость имеет разработанная модель 

психологической диагностики и коррекции нарушений когнитивной сферы у 
пациентов с ишемической болезнью сердца. Результаты исследования позволяют 
определить «мишени» психокоррекционного воздействия и могут быть полезны при 
разработке индивидуальных или групповых занятий в рамках когнитивно
поведенческого подхода или при проведении когнитивных тренингов. Полученные 
данные могут быть использованы в практической работе клинических психологов, 
врачей-кардиологов и терапевтов, направленной на помощь пациентам 
кардиологического профиля при адаптации к своему заболеванию. Полученные 
результаты могут способствовать переход к новому образу жизни, через изменение 
всей системы жизнедеятельности, формирование новых мотивов на достижение 
конкретных целей, создание модели здорового поведения.

Значимость результатов для науки
Важным в диссертационном исследовании А. В. Солодухина является объем 

теоретического исследования на основе данных отечественных и зарубежных 
источников (всего 227 источников, из них 47 на английском языке). Структурированы 
и обобщены теоретические подходы к изучению когнитивной сферы личности, 
представления о когнитивной сфере в норме и патологии при различных 
заболеваниях. Особо выделены научные данные относительно когнитивной сферы у 
пациентов с ишемической болезнью сердца на этапе операционного вмешательства и 
степень разработанности различных видов психологической помощи, ее форм и 
методов в системе медицинской реабилитации пациентов с ишемической болезнью 
сердца. Это привело к пониманию идеи всего исследования -  разработке модели, 
которая соответствует существующей в настоящее время в медицине и медицинской 
психологии концепции «здоровьецентричности». Согласно модели очерчено 
соотношение медицинского и психологического реабилитационного подходов, 
которое состоит в том, что если медицина -  это борьба за жизнь человека, то 
психология -  это борьба за качество его жизни. В целом, в ходе теоретико
методологического анализа A.B. Солодухин демонстрирует серьезную погруженность 
в изучаемую проблематику и склонность к глубокому научному поиску. В результате 
анализа автор выражает свою исследовательскую позицию относительно изучаемых 
феноменов. Так, по его мнению, основным содержанием когнитивной сферы являются 
определенные знания, приобретенные в процессе деятельности высших психических 
функций на сенсорно-перцептивном, сенсорно-моторном, символико-концептуальном 
и интегральном уровнях когнитивных структур, что требует всестороннего 
междисциплинарного подхода к ее изучению. А при разработке программ 
психологической помощи требуется, в первую очередь, учитывать состояние 
параметров когнитивной сферы у пациентов, страдающих кардиологическими 
заболеваниями. Представляя клинико-психологические характеристики пациентов с



нарушениями когнитивной сферы при ишемической болезни сердца, автор включает 
описание модели, методов, этапов исследования, характеристику выборки и дизайн 
исследования, адекватные цели исследования и в соответствие с наукологическими 
подходами исследований в области медицинской психологии. По результатам 
корреляционного анализа параметров когнитивной сферы автором разработана 
клинико-психологическая модель, которая позволила провести комплексную оценку 
эффективности психологических мероприятий по коррекции нарушений когнитивной 
сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Экспериментальная апробация модели психологической коррекции нарушений 
когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца проведена с 
помощью методов когнитивно-поведенческого подхода и когнитивных тренингов, что 
соответствует современным научным данным об их результативности. На основании 
проведенного исследования сформулированы выводы, которые отражают полученные 
результаты и подтверждают гипотезы и положения, выносимые на защиту.

Заключение
Поставленные в ходе исследования задачи решены полностью, цель достигнута, 

выдвинутые гипотезы подтверждены. Изложенные выводы аргументированы и 
логически вытекают из поставленных задач исследования. Название диссертации -  
«Модель психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с 
ишемической болезнью сердца» -  абсолютно соответствует содержанию 
исследования. Основные результаты диссертационного исследования 
А. В. Солодухина нашли отражение в 36 научных работах, в том числе 11 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 6 
статей в российских научных журналах, входящих в Web of Science, 2 статьи в 
российских научных журналах, входящих в Scopus), 1 статья в сборнике материалов 
конференций, представленных в издании, входящем в Web of Science, 11 статей в 
прочих научных журналах, 10 публикаций в сборниках материалов международных и 
всероссийских научных и научно-практических конференций, форума и конгрессов; 
получены 1 свидетельство о регистрации базы данных, 2 свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ.

Оценивая диссертацию A.B. Солодухина как целостное, законченное и 
актуальное исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне, тем не 
менее, важно сформулировать ряд замечаний:

1. Разделы Главы 1 недостаточно наполнены данными, которые бы полноценно 
подтверждали первое положение, выносимое на защиту: «Когнитивная сфера, 
содержанием которой являются знания, приобретенные в процессе деятельности 
высших психических функций на сенсорно-перцептивном, сенсорно-моторном, 
символико-концептуальном и интегральном уровнях когнитивных структур, является 
фундаментальной составляющей структуры реабилитационного потенциала личности 
пациентов с ИБС».

2. В параграфе 1.2. -  приведены в основном данные по психическим и 
неврологическим заболеваниям. Важно для данного исследования представление 
более расширенного описания соматических заболеваний и оценку их влияния на 
когнитивную сферу пациентов.



3. Вместо развернутой психологической интерпретации полученных 
статистических данных автор зачастую приводит лишь пересказ данных 
соответствующих таблиц.

4. Заявляя ядро психологической компоненты в разработанной модели -  ВКБ 
(внутренняя картина заболевания) автор игнорирует сочетанные возможности 
подмодели ВКЗ (внутренняя картина здоровья). Представляется что это бы позволило 
усилить самореабилитацию, т.е. сознательного саморазвития, самосозидания, 
самотворчества в отношениях с болезнью, с окружающими и самим собой.

Следует отметить, что высказанные замечания не снижают значимости и 
масштабов проделанной работы, не ставят под сомнение основные выводы автора, а 
являются рекомендациями для дальнейших научных поисков.

Диссертационная работа «Модель психологической коррекции нарушений 
когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Солодухин Антон 
Витальевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.
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