
Отзыв 

на автореферат диссертации 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. 

 

Институт семьи является фундаментальной основой российского общества, 

напрямую связан с настоящим и будущим нашего государства и национальной 

безопасностью. Государственная семейная политика направлена на поддержку, 

укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, на 

преодоление кризисов, обусловленных экономическими, социальными и 

психологическими аспектами жизни семьи. Одним из свидетельств кризиса семьи 

является статистика браков и разводов. По данным различных источников количество 

разводов в современной России составляет более половины от числа браков. При этом 

стрессовые воздействия, связанные с ситуацией развода, могут превышать 

компенсаторные возможности организма, приводить к истощению психологических и 

психонейроиммунных механизмов стрессоустойчивости, что способствует нарушению 

психического и соматического здоровья у супругов и детей, снижению уровня семейного 

и социального функционирования. 

В связи с этим, диссертационное исследование В. В. Костарева, основная цель 

которого направлена на выявление психологических предикторов нарушения 

психического здоровья при переживании супругами ситуации развода, является весьма 

актуальным и представляет значительный научный и практический интерес для 

преодоления семейного неблагополучия, укрепления института семьи. 

Автором в работе четко сформулированы цель, задачи и методология, 

базирующаяся на системном подходе к исследованию переживания кризисной ситуации 

развода супругами как социальной группы, на интегрировании теоретических положений 

кризисной психологии и психологии семьи; обоснованы программы исследования 

психологических предикторов нарушения здоровья у супругов, переживающих ситуацию 

развода. Достоверность результатов подтверждена репрезентативной выборкой 

обследуемых, подавших заявление о расторжении брака (125 женщин и 130 мужчин), 

корректной группой сравнения, в которую вошли пациенты с невротическими 

расстройствами, использованием современных валидных психодиагностических методик, 

адекватных методов статистической обработки материала.  



Научная и практическая ценность проведенного исследования заключается в том, 

что автором установлены психологические предикторы нарушения психического здоровья 

супругов в ситуации развода. Показано, что нарушения мультимодального психического 

состояния, усиление проявлений психической ригидности, субъективная оценка 

психического и психосоматического здоровья, искажение социально-ролевого 

функционирования, неудовлетворенность ожиданиями от брака, недостаточность 

самоорганизации определяют кризисную насыщенность переживания супругами ситуации 

развода. Впервые определена половая и гендерная специфика переживания супругами 

ситуации развода, показано, что у женщин в большей степени выражен уровень 

невротических проявлений, у мужчин – психосоматических. Впервые выявлены различия 

кризисной насыщенности переживания супругами ситуации развода в зависимости от 

мотивации заключения брачных отношений – высокий уровень эмоциональной 

напряженности, избыточной тревоги в большей степени характерны для супругов с 

мотивацией брака по любви в отличие от супругов с мотивацией брака по расчету. 

Установлена близость показателей по шкалам невротической триады у супругов в 

ситуации развода с пациентами с невротическими расстройствами. Высокую 

практическую значимость представляют данные по исследованию самоорганизации 

деятельности у супругов как фактора сохранения психического здоровья, возможности на 

этой основе дифференцированной психологической помощи супругам в ситуации развода 

с учетом половой принадлежности и мотивов вступления в брак.  

Структура изложения автореферата дает полное представление о содержании 

диссертации, выводы полностью соответствуют задачам исследования. По теме 

диссертации опубликованы 15 работы, из них 3 − в журналах, включенных в Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. Основные положения диссертации широко освещены на научных 

форумах различного уровня, результаты исследования используются в учебно-

образовательном процессе подготовки студентов, апробированы и внедрены в 

деятельность территориальных отделов ЗАГС г. Красноярска. 

Таким образом, диссертационное исследование В. В. Костарева «Психологические 

предикторы нарушения психического здоровья при переживании супругами ситуации 

развода» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

новое решение задачи по преодолению кризисных ситуаций семьи, имеющее 

существенное значение для медицинской психологии. Анализ автореферата позволяет 

заключить, что диссертационная работа Владислава Владимировича Костарева 



«Психологические предикторы нарушения психического здоровья при переживании 

супругами ситуации развода» по актуальности изучаемой проблемы, научной новизне, 

теоретической и практической значимости, объему и методическому уровню, полноте 

освещения материалов в рецензируемых научных изданиях полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 – 

Медицинская психология. 

 

 

  
 


