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Костаревым Владиславом Владимировичем и представленную к защите на 
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Благополучие общества неотрывно связано с благополучием семьи, с 

той психологической и морально -  этической ситуацией, которая существует 

в ее рамках. Это связано и с состоянием и характером взаимоотношений 

между всеми членами семьи, особенно в условиях сложной семьи. Это 

связано и с характером взаимоотношений между супругами. В современных 

условиях при значительном изменении условий жизнедеятельности 

достаточно часто стали развиваться семейные кризисные ситуации 

приводящие к нарушению психического здоровья не только у 

конфликтующих супругов, но и у других членов семьи, особенно у детей.

Поэтому проблема, на решение которой направлено исследование 

Владислава Владимировича Костарева является актуальной, так как это 

позволит улучшить не только психическое, но и соматическое здоровье лиц 

находящихся в состоянии кризисной семейной ситуации.

Также нужно отметить и то, что до настоящего времени имеет место 

дефицит исследований, связанных с изучением психологических проявлений, 

определяющих нарушения психического здоровья супругов в ситуации 

развода, недостаточно внимания уделяется системному изучению 

психологических факторов, определяющих кризисную насыщенность 

переживания супругами ситуации развода, вызывающую нарушения 

психического здоровья. Не установлены взаимосвязи между психическим 

состоянием супругов и возможностями выполнения социально-ролевых 

функций в кризисной ситуации развода.



В основу исследования были положены результаты наблюдения за 125 

женщинами и 130 мужчинами, подавших заявление о расторжении брака, а 

критерием отбора в наблюдаемые группы была мотивация вступления в 

семейный союз. Для экспериментальной проверки гипотезы о проявлениях 

психического здоровья супругов в ситуации развода в исследование была 

включена сравнительная группа. В нее вошли пациенты с невротическими 

расстройствами. Эта группа составила 95 человек.

Достоверность полученных результатов обеспечена исходными 

методологическими принципами, теоретической обоснованностью, 

репрезентативностью выборки, использованием валидных, надежных и 

апробированных в отечественной психологии психодиагностических 

методик, корректным применением методов статистической обработки 

материала.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

установлены психологические предикторы кризисной насыщенности 

переживаний ситуации развода с учетом гендерной специфики и мотивации 

развода. Кроме того научно обоснованы и предложены основные задачи и 

направления психологической помощи супругам в сложной ситуации 

развода.

Не менее важной является и практическая значимость исследования. 

Она состоит в том, что автором работы предложен для применения в работе 

психодиагностический комплекс для оценки предикторов нарушения 

психического здоровья при переживании супругами ситуации развода, 

определены основные задачи и направления профилактики психологических 

рисков нарушения психического здоровья.

Основные материалы диссертации достаточно широко представлены 

для общественного обсуждения на различных научных конференциях и в 

печати. Они также достаточно полно внедрены в практику и образовательной 

деятебльности, и в работу специалистов оказывающих психологическую 

помощь.



Таким образом, диссертационное исследование Костарева В. В. 

«Психологические предикторы нарушения психического здоровья при 

переживании супругами ситуации развода» является законченной 

самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится новое решение задачи по преодолению и профилактике 

кризисных ситуаций семьи в состоянии развода, 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 освящения 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 степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.04 -  Медицинская психология.
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