
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.16 созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 03 декабря 2015 года публичной защиты 
диссертации Осинской Светланы Александровны «Структурно-содержательные 
особенности образа отца у созависимой личности» по специальности 19.00.04 -  
Медицинская психология на соискание ученой степени кандидата психологических 
наук.

Время начала заседания: 13.30
Время окончания заседания: 15.50

На заседании присутствовали 18 из 23 членов диссертационного совета, в том 
числе 9 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология:

1. Краснорядцева О.М., доктор психологических наук 19.00.01
председатель

2. Клочко В.Е., доктор психологических наук 19.00.01
заместитель председателя

3. Ульянич А.Л., кандидат психологических наук 19.00.04
ученый секретарь

4. Богомаз С.А. доктор психологических наук 19.00.04
5. Бохан Т.Г. доктор психологических наук 19.00.04
6. Бохан Н.А. доктор медицинских наук 19.00.04
7. Буторин Г.Г. доктор психологических наук 19.00.04
8. Залевский Г.В. доктор психологических наук 19.00.04
9. Кабрин В.И. доктор психологических наук 19.00.01
10. Карнышев А.Д. доктор психологических наук 19.00.01
11. Козлова Н.В. доктор психологических наук 19.00.04
12. Логинова И.О. доктор психологических наук 19.00.01
13. Лукьянов О.В. доктор психологических наук 19.00.01
14. Мещерякова Э.И. доктор психологических наук 19.00.04
15. Серый А.В. доктор психологических наук 19.00.01
16. Стоянова И.Я. доктор психологических наук 19.00.04
17. Языков К.Г. доктор медицинских наук 19.00.04
18. Яницкий М.С. доктор психологических наук 19.00.01

Заседание провела председатель диссертационного совета доктор 
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  18, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
С.А. Осинской учёную степень кандидата психологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.16 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 03.12.2015 г № 33 

о  присуждении Оспнской Светлане Александровне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Структурно-содержательные особенности образа отца 

у со зависимой личиостн» по специальности 19.00.04 -  Медицииская психология 
принята к защите 30.09.2015 г протокол м,
J I 7 1 7  1 / с  ’ ’  ’ диссеРтаЦионным советом

2.267.16 „а базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский

государственный университет» Министерства образования и науки Российской

едерации 34050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 
совета № 717/нк от 09.11.2012 г.)

Соискатель Оеинская Светлана Александровна, 197! года рождения.

1998 году соискатель окончила Дальневосточную государственную 
морскую академию имени адмивала Г И н „  „  твенную
окончила в™ Невельского. В 2002 году соискатель
окончила Владивостокский государственный медицинский университет.

психо f™  П0ДГ0Т0ВКИ Д—  прикреплена к кафедре клинической 
психологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

рофессионального образования «Тихоокеанский государственный медицинский

иверситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Работает в должности старшего преподавателя кафедры «Реклама и связи 
с общественностью» Школы гуманитарных Havv » А

автономном образовательном учреждении ГОС» —
Образования «л  Учреждении высшего профессионального

Дальневосточный федеральный университет» Ми
образования и науки Российской Федерации. Министерства



Работа выполнена на кафедре клинической психологии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, Кравцова Наталья 

Александровна, государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра клинической психологии, заведующая кафедрой.
Официальные оппоненты:

Щелкова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра 

медицинской психологии и психофизиологии, профессор

Бочаров Виктор Викторович, кандидат психологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

Министерства здравоохранения Российской Федерации», лаборатория 

клиническои психологии и психодиагностики, руководитель 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,

г. Чебоксары, в своем положительном заключении, подписанном Николаевым 

Евгением Львовичем (доктор медицинских наук, доцент, кафедра социальной и 

клинической психологии, заведующий кафедрой), указала, что актуальность 

исследования С.А. Осинской определяется неуклонным ростом распространенности 

химических и нехимических зависимостей в современном обществе и 

необходимостью оказания профессиональной психологической помощи как самим 

пациентам с зависимостями, так и их близким -  «.зависимым, а также лицам из 

дисфункциональных семей, которые составляют группу риска по формированию



зависимого поведения. Изучение особенностей образа отца, способствующих 

созданию внутрипсихической основы для возникновения и прогрессирования 

созависимости, представляет собой новый оригинальный взгляд на природу 

созависимости. Автором в полном объеме исследованы психологические 

особенности отца у созависимой личности через детальный анализ психологических 

характеристик структурных компонентов и содержательных особенностей образа 

отца у созависимых пациентов, сравнительный анализ структурно-содержательных 

особенностей образа отца у лиц с различной степенью выраженности созависимости 

и в контрольной группе, взаимосвязь биографического плана и структурно

содержательных особенностей образа отца со степенью созависимости личности, 

предложена интегративная программа психопрофилактики и психотерапии 

созависимости. Полученные результаты могут быть использованы в системе 

оказания медико-психологической помощи, в практике психопрофилактической 

работы с дисфункциональными семьями, и могут лечь в основу образовательных 

программ профилактической направленности в системе вузовского и 

послевузовского образования для психологов и врачей.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  5, 

в научных журналах -  2, в сборниках научных трудов -  2, в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных конференций- 4. Общий объем 

публикаций -  4,95 п.л., авторский вклад -  4,55 п.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:

1. Осинская С.А . Значимые факторы развития первичной созависимости / 

С. А. Осинская // Сибирский психологический журнал. -  2012. -  № 43. -  С, 18-22. 

-  0,3 п.л.

2. Осинская С. А. Образ отца как детерминанта созависимости / 

С. А. Осинская, Н. А. Кравцова // Мир науки, культуры, образования. -  2012. -  

№ 3. -  С. 1 1 2 -1 1 6 .-0 ,3 /0 ,2  п.л.
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3. Осинская С. А. Психологические особенности образа отца у лиц с 

различной степенью созависимости / С. А. Осинская, Н. А. Кравцова // Мир науки, 

культуры, образования. -  2012. -  № 5. -  С. 84-88. -  0,3 / 0,2п.л.

4. Осинская С. А. Содержательные особенности образа отца у созависимых 

лиц / С. А. Осинская, Н. А. Кравцова // Сибирский психологический журнал. -  

2013. -  № 47. -  С. 23-32. -  0,6 / 0,4 п.л.

5. Осинская С. А. Современные дефиниции созависимой личности / 

С. А. Осинская // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. -  

2013. -  № 3 (25).- С. 369-372. -  0,25 п.л.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. кафедра педагогики и педагогической психологии Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова (отзыв составил 

М.М. Кашапов, д-р психол. наук, проф., заведующий кафедрой), с вопросом: 

каким образом исследовалось влияние полового фактора на формирование и 

структурные компоненты образа отца, если учесть, что в исследовании принимали 

участие 80 женщин и 28 мужчин? 2. В.В. Калита, канд. психол. наук, доц., 

профессор кафедры психологии Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета, г. Владивосток, без замечаний. 3. Н.А. Кора, канд. 

психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики Амурского 

государственного университета, г. Благовещенск, без замечаний.

4. Е.В. Славутская, канд. психол. наук, доц., доцент кафедры психологии 

и социальной педагогики Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, с вопросом: какое соотношение 

качественных и количественных данных легло в основание исследования?

5. О.В. Сысоева, канд. психол. наук, доц., доцент кафедры педагогики 

и психологии Дальневосточного государственного медицинского университета 

Минздрава России, г. Хабаровск, с замечанием: в автореферате достаточно полно 

представлены эмпирические результаты исследования, однако недостаточно 

представлен анализ анкетных данных, взаимосвязи биографического плана 

со степенью созависимости личности. 6. В.А. Урываев, канд. психол. наук, доц., 

начальник редакционно-издательского отдела электронных научных изданий



Ярославского государственного медицинского университета Минздрава России, 

с замечаниями проясняющего характера об учете гендерных различий в 

формулировке обобщающих выводов; о несоответствии культурной специфики 

«зарубежных» методик эмпирического исследования и особенностей 

формирования личности испытуемых в условиях отечественной культуры.

В отзывах отмечается, что систематическое изучение созависимости, 

ее генезиса, является значимым для медицинской психологии. Высокая степень 

актуальности исследования С.А. Осинской связана с дефицитом теоретических и 

практических исследований в области изучения закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики зависимого и созависимого поведения, 

которая особенно остро ощущается в области изучения психической зависимости и ее 

влияния на личность и межличностные отношения. Автором впервые теоретически 

обоснована и эмпирически подтверждена возможность рассмотрения структурно

содержательных характеристик образа отца как фактора формирования 

созависимости личности, проанализирована роль характеристик образа отца в 

условиях формирования созависимой личности. Диссертационная работа имеет 

выраженную теоретическую значимость и практическую ценность: полученные 

выводы представляют научный интерес и могут быть с успехом использованы в 

практике психологического сопровождения семей, в сфере оказания психологической 

помощи детям и подросткам. Особого внимания заслуживает предложенная и 

апробированная автором программа психологического сопровождения созависимых 

пациентов, так как работа с созависимыми членами семей является необходимым 

этапом реабилитационной работы с наркологическими больными.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что О.Ю. Щелкова -  известный специалист в области психодиагностики в 

клинике и в области исследования психологических особенностей зависимых и 

созависимых личностей; в центре научных интересов В.В. Бочарова -  изучение 

нарушений личностного и семейного функционирования родителей зависимых 

пациентов; в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова 

продуктивно развиваются исследовательские направления, связанные с изучением 

психологических особенностей и временной перспективы личности в системе 
зависимый-созависимый.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены следующие новые научные результаты:

разработаны критерии выделения образа отца у созависимой личности, 

отражающие дезинтеграцию реального и идеального, когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов;

предложен оригинальный научный подход к пониманию созависимости 

личности в контексте биопсихосоциальной модели;

доказана взаимосвязь структурно-содержательных особенностей образа отца 

и степени созависимости личности;

введены представления о значимости образа отца как важнейшей 

детерминанты патологического развития личности;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о различиях структуры и психологического содержания 

образа отца у созависимых лиц с разной степенью выраженности созависимости;

применительно к проблематике диссертации эффеюпивно использован 

комплекс методов: психодиагностический, беседа, наблюдение, сбор 

психологического анамнеза, метод экспертных оценок, контент-анализ для 

качественной и количественной обработки данных;

изложены представления о значимых факторах и механизмах формирования 

созависимости личности;

раскрыто психологическое содержание образа отца у испытуемых с 

различной степенью созависимости (конфликтный; однополярный: либо 

доминирующий, деспотичный, ограничивающий, либо слабый, зависимый, 

неадекватный, отсутствующий);

изучено соотношение компонентов образа отца у созависимой личности; 

проведена модернизация существующих подходов к психологическому 

сопровождению созависимых лиц.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны уровни направленности психологического сопровождения 

созависимых лиц;



определены перспективы психокоррекционной и психотерапевтической 

помощи созависимым;

создана система психопрофилактических мероприятий для комплексной 

психологической работы по предупреждению развития созависимости;

представлена интегративная программа психологического сопровождения 

созависимых пациентов, позволяющая расширить возможности психологической 

коррекции;

результаты исследования внедрены в практику работы государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой наркологический диспансер» 

(г. Владивосток) в виде методических рекомендаций для сотрудников диспансера 

(врачей, психологов, социальных работников), направленных на расширение 

представлений о факторах риска развития зависимого и созависимого поведения и 

возможностей психокоррекционного воздействия;

результаты исследования в виде методических разработок по специальным 

разделам в рамках дисциплин «Семейное консультирование», «Активные методы 

психологического консультирования», «Основы клинической психологии» внедрены 

в учебно-образовательный процесс подготовки студентов-психологов в Морском 

государственном университете им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток);

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты и выводы диссертации могут быть использованы при 

разработке программ профессионального обучения психологов и других 

специалистов -  врачей, педагогов, социальных педагогов, в практическом 

консультировании с целью психопрофилактики развития и прогрессирования 

созависимости личности, создании программ психокоррекционной помощи. 

Результаты теоретического анализа могут быть использованы при разработке 

спецкурсов, посвященных проблемам психического здоровья.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила: 

теория согласуется с анализом эмпирических исследований и положений 

по проблеме формирования образа отца и изучения роли и функций отца в 

формировании личности;
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идея базируется на анализе практики, обобщении зарубежных и 

отечественных теоретических подходов к исследованию созависимой личности; 

применении современного методологического подхода; применении методов и 

методик, адекватных предмету, целям и гипотезе исследования;

использованы сравнения результатов психодиагностики с полученными 

ранее данными в классических и современных эмпирических исследованиях по 

проблеме структуры образа, взаимосвязи особенностей образа отца и 

биографическими данными созависимых;

установлено, что изучение образа отца у созависимой личности как 

глубинного психологического конструкта является новым и не изученным в 

контексте задач медицинской психологии;

установлено качественное совпадение результатов в сравнении с данными 

зарубежных и отечественных исследований относительно взаимосвязи между 

различными личностными характеристиками (внешним локусом контроля, 

тревожностью) и созависимостью, связи созависимости с зависимостью более 

общего порядка, вариативности диагностических критериев созависимости;

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических данных 

с использованием углубленного качественного анализа результатов; клинико

психологические и экспериментально-психологические методы: беседа, наблюдение, 

сбор психологического анамнеза, метод экспертных оценок, контент-анализ.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех 

этапах планирования, организации и проведения исследования, сборе 

психодиагностических данных, их анализе, интерпретации данных исследования; 

разработке программы внедрения результатов исследований в психологической 

практике; апробации результатов исследования на международных и всероссийских 

конференциях; подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи 

выявления структурно-содержательных особенностей образа отца у созависимой 

личности, описания взаимосвязи между образом отца и степенью созависимости и
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разработки программы психологического сопровождения созависимых пациентов, 

имеющей значение для развития медицинской психологии.

На заседании 03.12.2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Осинской С.А. ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 9 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 

психология, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертацион

диссертацион

Ученый секре

03.12.2015 г.

Краснорядцева Ольга Михайловна

Ульянич Анна Леонидовна




