Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Костарева Владислава Владимировича
«Психологические предикторы нарушения психического здоровья при
переживании супругами ситуации развода», представленную на соискание
ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.04 - Медицинская психология
Научно-исследовательскую деятельность В. В. Костарев начал с 2013 года
на кафедре

психологии

и

логопедии

Филиала

Московского

психолого

социального университета в г. Красноярске. Областью научных интересов
Костарева В.В. является изучение психологических особенностей нарушения
психического здоровья, обусловленного семейными кризисами.
Замысел диссертационного исследования Костарева В.В. родился в ходе
осуществления профессиональной психологической деятельности в Управлении
ЗАГС России по Красноярскому краю, в результате которой предметом его
научно-исследовательской работы стал процесс

изучения психологических

предикторов нарушения психического здоровья при переживании супругами
ситуации развода.
В процессе выполнения научного исследования выполнен большой объём
работы по проблеме - анализ и обзор литературы зарубежных и отечественных
авторов, обоснование теоретико-методологической базы исследования, сбор,
обработка и обобщение эмпирического материала. Костаревым В.В. подготовлено
и опубликовано 15 работ (в том числе 3 статьи 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).

В публикациях отражены все основные научные результаты исследования.
Диссертация Костарева В.В. является законченной самостоятельной научноисследовательской работой, содержащей новые результаты изучения актуальной
для медицинской психологии проблемы - выявление прогностически значимых
факторов (психологических предикторов) нарушения психического здоровья при
переживании супругами ситуации развода, с учетом которых проводится
психологическая работа.

2

Высокую практическую значимость имеет доказанная в ходе исследования
возможность использования полученных результатов в рамках консультативной
работы по предупреждению ненормативных семейных кризисов, способствующих
нарушению здоровья, при проведении тренингов с молодыми супругами,
вступающими в брачные отношения, супругами на этапе процесса их адаптации
к условиям семейной жизни, а также в рамках индивидуального консультирования
и коррекционной работы с супругами, находящимися в ситуации семейного
кризиса.
Результаты
деятельности

исследования

Филиала

внедрены

Московского

в

практику

образовательной

психолого-социального

университета

в г. Красноярске и Красноярского государственного педагогического университета
им. В. П. Астафьева. Материалы исследования были использованы в разработке
учебных программ дисциплин «Психология семьи и семейное консультирование»,
«Психология семьи и семейного воспитания», спецкурсов «Психология семейных
отношений»

для

студентов,

обучающихся по

специальности

«Педагогика

и психология» и по направлению «Психология». Материалы диссертационной
работы

используются

Красноярским

краевым

институтом

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования на
курсах повышения квалификации работников образования, в рамках семинаров и
тренингов

для

психологов.

Результаты

диссертационного

исследования

апробированы и внедрены в деятельность территориальных отделов ЗАГС
г. Красноярска.
При подготовке диссертационной работы Костарев В.В. проявил ярко
выраженную концептуальную пристрастность,

самостоятельность суждений,

способность к построению научного диалога. Он в полной мере владеет
компетенциями

подбора

методов,

организации

и

проведения

психодиагностических и статистических процедур. В достаточной мере диссертант
владеет методами научного анализа, обладает достаточно высоким уровнем
подготовленности к проведению научных изысканий, имеет широкую эрудицию
в области исследуемой проблематики.
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Из личных качеств соискателя ученой степени кандидата психологических
наук Костарева В.В. отмечаю трудолюбие, инициативность, ответственность
за результаты

своей

работы,

стремление

к

постоянному

личностному

и профессиональному росту.
Представленная к защите работа соответствует требованиям, предъявляемым
к научно-квалификационным работам. В целом оценка работы соискателя
позволяет

положительно

охарактеризовать

научно-исследовательскую

деятельность Костарева Владислава Владимировича. Считаю, что Костарев В.В.
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.04 - Медицинская психология.
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