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Актуальность исследования С.А. Осинской представляется высокой. 
Многочисленные психологические и медицинские исследования 
свидетельствуют о наблюдающемся в последнее десятилетие сохранении 
высокого уровня встречаемости зависимого поведения в виде не только 
алкоголизма, наркомании, но и игровой, интернет зависимости и других. 
Автором обосновывается идея о том, что проблема зависимого поведения 
является более широкой, нежели это традиционно рассматривается в 
биомедицинской парадигме. Проведенный автором анализ различных 
теоретических подходов показывает, что феномен созависимости связан с 
нарушением развития личности, во многом формирующимся в ранних 
детско-родительских отношениях

Вышесказанное определяет необходимость раскрытия сущностных 
особенностей процесса сепарации личности с целью предотвращения 
формирования созависимости личности.

Диссертационное исследование С.А. Осинской в значительной степени 
решает вышеназванные задачи: имеет выраженную теоретическую 
значимость (уточнение и разведение понятий «зависимость», 
«созависимость»; обоснование критериев и показателей степени 
созависимости личности и др.), практическую ценность (эмпирическое 
подтверждение различных степеней созависимости; осуществление 
сравнительно-сопоставительного анализа структурно-содержательных 
характеристик образа отца в исследуемых группах; установление факторов, 
влияющих на формирование созависимой личности), вносит существенный 
вклад в решение проблемы созависимой личности и зависимого поведения. 
Материал автореферата последователен и хорошо структурирован.

Язык изложения научен, даны все основные пояснения вводимых 
категорий и понятий. Исследование С.А. Осинской отличается логичностью, 
последовательностью, преемственностью теоретического и эмпирического 
изучения проблемы созависимого поведения, корректностью формулировок 
и выводов. Все это свидетельствует о высоком профессиональном уровне 
осуществленного автором исследования.

Общая положительная оценка диссертационной работы С.А. Осинской 
несомненна, однако следует отметить замечания:

1. Желательно дополнительно прояснить надежность выводов, с учетом 
имеющегося несоответствия культурной специфики «зарубежных» 
(преимущественно англо-саксонских) методик эмпирического исследования 
и особенностей формирования личности испытуемых в условиях 
отечественной культуры воспитания подрастающего поколения.



2. В группе испытуемых более двух третей занимают женщины. 
Необходимо пояснить, как учитывались половые и гендерные различия в 
формулировке обобщающих выводов.

Высказанные замечания не снижают общую высокую оценку работы. 
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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