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Представленное к защите исследование С.А. Осинской направлено на 
изучение актуальной проблемы психологии: психологии созависимости. 
Актуальность предмета исследования несомненна и обусловлена 
необходимостью разработки для клинической практики методов 
психопрофилактики и психотерапии зависимого поведения. Комплексный 
подход, реализуемый в современной клинике, требует обязательное участие в 
лечебном процессе зависимых пациентов не только врача нарколога, но и 
клинического психолога, умеющего провести анализ премормидных свойств 
личности, специфики внутриличностного и межличностного конфликта, роль 
социально-психологических факторов в его развитии, а также выявить 
ресурсы личности, обеспечивающие формирование эмоционального и 
поведенческого благополучия. Все это подчеркивает актуальность и научную 
новизну представленного к защите исследования.

Методологическая и методическая часть исследования 
аргументирована, используемые методы валидны и соответствуют выборке. 
Обращает на себя внимание, что диссертантка умело сочетает 
стандартизированные опросники с проективными методами исследования 
личности, проводит сравнительный анализ образа отца при разной степени 
созависимости.

Теоретическая значимость исследования С.А. Осинской состоит в 
том, что полученные автором результаты расширяют и углубляют 
имеющиеся в литературе сведения о психологических механизмах развития 
созависимой личности.

Практическая значимость результатов исследования С.А. Осинской 
заключается в возможности использования предлагаемой диссертантом 
программы систематической психопрофилактики и интегративной 
психотерапии созависимого поведения, что несомненно является значимым 
вкладом в практическую деятельность клинических психологов

Обоснованность выводов: Полученные результаты подробно и емко 
представлены в 7 выводах, опирающихся на материал данных клинико
психологического исследования 208 личностей с разной степенью 
созависимости. Представленные материалы статистической обработки 
результатов исследования достоверны, тщательно обработаны. Выводы 
логически вытекают из поставленных задач, аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями.

Структура автореферата традиционная. Количество публикаций по 
проблеме диссертационного исследования - 13, из них 5 публикаций в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК России, что соответствует 
современным требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание



ученой степени кандидата наук. В тексте автореферата отражены все этапы 
проведенных исследований, содержится достаточное количество данных для 
подтверждения выдвинутой гипотезы. Приведенные результаты 
исследований можно квалифицировать как научно обоснованные 
практические и методические разработки.

Общая положительная оценка диссертационной работы С.А. Осинской 
несомненна, однако возникает вопрос: каким образом исследовалось 
влияние полового фактора на формирование и структурные компоненты 
образа отца, если учесть, в исследовании принимали участие 80 женщин и 28 
мужчин?

Представленная соискателем диссертация на тему «Структурно
содержательные особенности образа отца у созависимой личности» является 
завершенным самостоятельным исследованием, отличающимся новизной и 
практической значимостью. Полученные выводы достаточно обоснованы, 
представляют научный интерес и могут быть с успехом использованы в 
практике психологического сопровождения семей.

По своему содержанию, актуальности и научной новизне, объему 
проведенного исследования, теоретической и практической ценности 
полученных результатов, диссертация С. А. Осинской соответствует 
требованиям п. 9-10 постановления Правительства РФ «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства 
РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук, а ее автор С.А. Осинская 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19 00 04- -  медицинская психология.
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