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по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Актуальность исследования обусловлена проблемой выявления 
психологических характеристик, определяющих риски нарушения 
психического здоровья при переживании супругами ситуации развода. 
Актуальность данной темы не вызывает сомнений в связи с тем, что 
непонимание и конфликтное поведение партнеров или других членов семьи 
приводят к формированию невротических и психосоматических расстройств не 
только у взрослых членов семьи, но и у детей. Также актуальность 
исследования обусловлена тем, что в современном российском обществе 
неуклонно растет число разводов, сохраняется высокая численность неполных 
семей, формируются зависимости и семейные дисфункции, что в конечном 
итоге оказывает серьезное деструктивное воздействие на психическое и 
соматическое здоровье всех членов семьи. В этой связи данное явление в 
обществе приобретает комплексный, социальный и медико-психологический 
характер.

Ценность представленной работы заключается в том, что она расширяет 
психологические характеристики нарушений при переживании супругами 
ситуации развода, включая мультимодальное психическое состояние, 
психическую ригидность, оценку психического здоровья, нарушения социально
ролевого функционирования, неудовлетворенные ожидания от брака, определяет 
риск нарушения психического здоровья при переживании супругами ситуации 
развода; выявляет специфику этих переживаний с учетом выраженности 
психосоматических нарушений, половой принадлежности и мотивов вступления в 
брак; определяет взаимосвязи психологических составляющих переживания 
супругами ситуации развода как факторов нарушения психического здоровья; 
устанавливает компоненты личностного потенциала в качестве характеристик 
самоорганизации у супругов в ситуации развода.

Важной частью исследования является разработанное теоретическое 
обоснование психопрофилактических мероприятий и дифференцированной 
психологической помощи супругам, переживающим ситуацию развода.

К положительным особенностям данной работы следует отнести 
теоретическую обоснованность исследования, адекватность использованных 
валидных, надежных и апробированных психодиагностических методик, 
отвечающих предмету, целям и гипотезе исследования, корректное применение 
методов статистической обработки материала.

В качестве недостатков работы можно указать следующее. Представлена 
недостаточно полная характеристика выборки испытуемых. Кроме возраста, 
количества лет и мотивов вступления в брак, было бы уместно учитывать 
наличие или же отсутствие детей в браке, уровень образования, характер



профессиональной деятельности и др. Указанные погрешности, тем не менее, 
не снижают теоретической и практической значимости работы.

В заключении сформулированные выводы, соответствуют материалам 
исследования и в обобщенном виде отражают содержание работы.

Судя по автореферату, диссертационная работа написана литературным 
языком с использованием психологического понятийного аппарата, ее объем и 
содержание удовлетворяют необходимым требованиям.

Таким образом, анализ автореферата диссертационной работы Костарева 
Владислава Владимировича «Психологические предикторы кризисной 
насыщенности переживания супругами ситуации развода» позволяет 
заключить, что данная работа соответствует требованиям, изложенным в 
Положении о порядке присуждения ученых степеней (в редакции 
постановления Правительства РФ от 24.09.2013г. №842), а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.04 -  медицинская психология.
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