ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Румянцевой Екатерины Евгеньевны
на тему «Модель психического и когнитивное функционирование
у больных молодого возраста после перенесенного эндогенного
приступа», представленной на соискание ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская
психология (психологические науки)
Диссертационное исследование Румянцевой Е.Е. посвящено
актуальной
теме
изучения
модели
психического,
активно
разрабатываемой в последние годы как зарубежными, так и
отечественными учеными, что определяет несомненный высокий
научный потенциал работы. Новизна исследования заключается в
соотнесении когнитивного функционирования и особенностей модели
психического у больных молодого возраста, перенесших эндогенный
приступ. Проводимая автором концептуализация понятия «модель
психического» в системе реализации психических процессов открывает
возможности для развития теории клинической психологии, позволяет
использовать полученные выводы и апробированные методики при
реализации диагностических, экспертных и коррекционных задач,
стоящих перед клиническим психологом. Таким образом, очевидна
теоретическая и практическая значимость представленной работы.
Текст автореферата позволяет оценить систематизированность и
подробность теоретического анализа представлений о модели
психического, вариантах ее изменения при психических нарушениях,
факторах, определяющих ее особенности, а также специфичность
когнитивного
функционирования
больных
с
расстройствами
шизофренического
спектра.
Достоинством
работы
является
многоаспектность и оригинальность использованной батареи методик,
в которую включены несколько методик, адаптированных автором.
Стоит особенно отметить разнообразие методических приемов,
позволивших сопоставить результаты изучения модели психического с
показателями тестов на понимание лицевой экспрессии, социального
интеллекта и продуктивностью когнитивного функционирования,
оценка которого дополнена данными нейропсихологического и даже
нейрофизиологического обследований.
Полученные экспериментальные данные и их обсуждение
достаточно развернуто изложены в автореферате: представленный
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материал доказывает обоснованность и надежность сформулированных
в работе выводов, реализацию поставленной цели и задач исследования.
Основное содержание и наиболее значимые результаты
проведенного исследования отражены в публикациях автора: всего
опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых
научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ. Работа прошла
апробацию в многочисленных выступлениях на международных и
российских научных и научно-практических конференциях.
В целом, на основании ознакомления с авторефератом можно
заключить, что диссертационная работа Румянцевой Е.Е. «Модель
психического и когнитивное функционирование у больных молодого
возраста после перенесенного эндогенного приступа» является
самостоятельным
законченным
исследованием,
посвященным
разработке актуальной научной проблемы модели психического и
когнитивного функционирования при психической патологии.
Диссертационная работа соответствует требованиям Положения о
присуждении ученых степеней (утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842),
предъявляемым к диссертациям, а ее автор, Румянцева Е.Е., заслуживает
присуждения ученой степени кандидата психологических наук.
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