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Во всем мире насчитывается около двух миллионов пациентов, страдающих
рассеянным склерозом. Данное заболевание вызывает ряд когнитивный расстройств, в
список которых входит нарушение способности к обучению, а также приводит к
инвалидизации пациентов. Принимая во внимание вышеизложенные факты, можно
заключить, что пациенты, страдающие рассеянным склерозом помимо двигательных
нарушений, дефицита памяти, внимания и нарушения умственной работоспособности,
имеют проблемы с ориентировкой в условиях задачи и усвоением воспринимаемого
материала. Из-за вышеупомянутых нарушений пациенты, страдающие РС испытывают
трудности при трудоустройстве, работе, а также при выполнении ежедневных бытовых дел.
Эмпирическое исследование проводилось на базе Клиники нервных болезней им.
А.Я.Кожевникова, все испытуемые были разделены на две группы. В первую группу
входили люди, страдающие рассеянным склерозом (10 человек), вторая группа являлась
контрольной и в нее входили лица без вышеупомянутого диагноза (29 человек).
В квалификационной работе Шляхов И.С. использовал методы теоретического
анализа и обобщения данных других исследований, анализа научной литературы по
проблеме исследования, а также эмпирические методы – проведение зарубежных
нейропсихологических тестов. На основе полученных результатов был проведен
статистический анализ данных исследования.
В ходе выполнения работы студент проявила ответственность на всех этапах
выполнения работы, основные сроки были соблюдены. Стоит отметить, что в процессе
работы Иван Сергеевич своевременно старался устранить замечания и следовал основным
рекомендациям научного руководителя. Ценным качеством студента является особенность
не бояться изучать мало разработанные в научном сообществе темы, по которым в
опубликованной литературе обычно не имеется единой точки зрения в отношении
результатов исследований. Был самостоятельно разработан дизайн эксперимента,
проведены основные нейропсихологические пробы и статистический анализ полученных
результатов. Результаты проведенного исследования представлены в работе в виде таблиц
и графиков, а также обобщены и проинтерпретированы в главе «Обсуждение результатов
исследования». На основе полученных результатов студент делает выводы, которые
соотносит с целями, задачами и выдвинутыми гипотезами.
Работа Шляхова И.С. имеет законченный характер, текст последовательно и логично
изложен, соответствует требованиям научного стиля. Результаты данного исследования
могут служить основой для продолжения исследований в области способностей к обучению
у пациентов с РС и могут стать основой для составления программы нейрореабилитации
данной группы больных.
Из недостатков могут отметить наличие стилистических неточностей.
На основании всего вышеизложенного считаю, что Шляхов И.С. является
высококвалифицированным специалистом и достойна присвоения квалификации
«Клинический психолог» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология».
Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите.
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