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По данным исследований до 68 процентов больных, перенесших инсульт, имеют те или
иные когнитивные нарушения. Нарушение в мнестической деятельности больных
является одним из наиболее распространенных. Память как высшая психическая функция
наиболее изучена как в отечественной, так и зарубежной литературе. Однако, ее
выраженный функциональный дефицит изучен менее подробно, особенно у пациентов
после перенесенного инсульта. В этой связи надо понимать, что ввиду такой
характеристики головного мозга как системность, нарушения памяти могут встречаться в
рамках различных нейропсихологических синдромов. Из-за неоднозначности и
необходимости уточнения опубликованных в литературе данных, настоящая тема
актуальна и сегодня. Научной новизной проведенного исследования является комплекс
применяемых методик, направленных на изучение разных аспектов и функций памяти.
Именно такая программа экспериментального части работы позволит выделить и описать
новые феномены нарушения, выявить патологические механизмы и разработать
реабилитационную программу дальнейшего восстановления.
Содержание выпускной квалификационной работы Рясной О.А. соответствует
заявленной теме, что в полной мере отражено в оглавлении. В работе представлены
следующие разделы: Введение, Глава 1 «Анатомо-физиологические механизмы памяти»,
Глава 2 «Инсульт. Общая характеристика заболевания. Постинсультные нарушения
памяти», Глава 3 «Описание результатов исследования», Глава 4 «Обсуждение
результатов исследования», Выводы, Заключение, Список использованных источников,
Приложение. Литературный обзор отражает современное состояние изучаемой
проблематики, систематизирован, включает в себя критический анализ научных работ
авторитетных отечественных и зарубежных исследователей. Эмпирическая часть
исследования построена с учетом анализа литературных данных. В ней приводятся
данные о выборке участников исследования, используемые методики, полученные
результаты. В Заключении подводятся итоги, указываются пути и перспективы
дальнейшего развития темы. Список литературы представлен 60 источниками, часть из
которых на английском языке. Отмечается положительное отличительное качество Рясной
О.А. в виде способности к наглядному представлению материала. Эмпирические и
теоретические данные в работе представлены таблицами и наглядными рисунками.
Научная и практическая значимость выпускной квалификационной работы Рясной
О.А. несомненно имеют под собой основания. С теоретической точки зрения результаты,
полученные в работе, позволяют расширить представления о понимании и структуре
внимания как высшей психической функции. Внедрение результатов в практическом
здравоохранении возможно с целью улучшения качества проводимой дифференциальной
диагностики когнитивной сферы больных после инсульта, а также для разработки
реабилитационных программ указанного контингента пациентов.

Недостатки и замечания по выпускной квалификационной работе:
1. Почему автор не проводил общее нейропсихологическое обследование группе
пациентов после инсульта с целью системного подхода к интерпретации
полученных результатов?
2. Выводы сформулированы очень лаконично и в полной мере не отражают объем
проведенной работы.
3. Таблицы с представленными статистическими данными, а также с конкретными
результатами по каждому участнику исследования лучше бы смотрелись в
Приложении, нежели в основном тексте работы.
С учетом высказанных замечаний рекомендуемая оценка за выпускную
квалификационную работу на тему «Особенности мнестических нарушений у
пациентов после перенесенного инсульта» студентки Рясной Олеси Александровны: 4
(«хорошо»).
Выпускная квалификационная работа рекомендуется к защите.
Рекомендуется присвоить студентке Рясной Олесе Александровне квалификацию
«Клинический психолог» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология».
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