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Осинской Светланы Александровны по теме: 
«Структурно-содержательные особенности образа отца у созависимой личности»,

Диссертационная работа С.А. Осинской представляет собой результат серьёзного 
законченного исследования по проблеме изучения особенностей образа отца у созависимых 
пациентов с разной степенью выраженности нарушения в развитии личности. Логика 
исследования прослеживается в определении темы, чётко обозначившей содержание объекта, 
предмета исследования и способов решения научной проблемы.

Представленное к защите исследование выполнено с целью выявления структурно
содержательных особенностей образа отца у созависимой личности, описания взаимосвязи 
между образом отца и степенью созависимости и разработки программы психологического 
сопровождения созависимых пациентов.

На высоком научном уровне в диссертации осуществлён теоретический анализ 
литературных источников по проблеме изучения созависимости, установления значимых 
факторов и механизмов формирования созависимости и систематизации научных представлений 
об особенностях формирования образа и установления структуры образа отца.

Структура диссертации выдержана в традиционном стиле. Диссертация состоит из 
введения, 4 глав, выводов, заключения, списка литературы. Библиографический список включает 
209 источников, из них 37 зарубежных. Каждый параграф и главы завершены обобщающими 
выводами, отражающими связь всех частей диссертационного исследования.

В первой главе диссертационной работы представлен обзор литературы по проблеме 
созависимости, проведен анализ теоретических подходов, объяснительных моделей 
формирования созависимой личности. Наиболее важными с точки зрения возникновения 
нарушений личностного развития называются нарушения в эмоциональном функционировании 
семьи. Подробно рассмотрена категория «образ» в системе психологического знания. Проведен 
анализ литературы по проблеме влияния отца и образа отца на психическое и личностное 
развитие ребенка, в том числе представлены эмпирические работы.

В описании второй главы в автореферате представлено методологическое обоснование 
работы, методический комплекс и программа исследования, описана организация исследования, 
приводится характеристика выборки. Насколько можно судить по автореферату, выборка 
репрезентативна, группы сопоставимы по социально-демографическим характеристикам.

В третьей главе представлены результаты психодиагностического исследования, 
анализируются особенности образа отца у респондентов с различной степенью выраженности 
созависимости и в контрольной группе, исследуется взаимосвязь биографического плана и 
структурно-содержательных особенностей образа отца со степенью созависимости личности. 
Судя по данным автореферата, эмпирические результаты в достаточной мере иллюстрированы 
таблицами и рисунками, наглядно подтверждающими основные положения работы.

На основе результатов теоретического обзора и эмпирического исследования предложена 
программа психологического сопровождения созависимых пациентов и разработаны 
рекомендации для комплексной психологической работы с целью психопрофилактики развития 
и прогрессирования созависимости личности.



Исследование С.А. Осинской отличается логичностью и последовательностью изложения 
материала, преемственностью теоретического и эмпирического изучения особенностей образа 
отца у созависимых, корректностью формулировок и выводов. Все это свидетельствует о 
высоком научном уровне осуществленного автором исследования. Положения, выносимые на 
защиту, обоснованы, работа имеет выраженную практическую значимость и может быть 
применима в консультационной и психокоррекционной практике.

Автореферат и научные публикации полно отражают структуру и содержание 
диссертационного исследования С.А. Осинской.

Таким образом, анализ автореферата позволяет заключить, что диссертационная работа 
Осинской Светланы Александровны «Структурно-содержательные особенности образа отца у 
созависимой личности» является самостоятельным и законченным исследованием, 
выполненным автором на высоком методическом уровне и имеющим важное научное и 
практическое значение для медицинской психологии. Общая оценка диссертационной работы 
положительная.

Диссертационное исследование С.А. Осинской «Структурно-содержательные особенности 
образа отца у созависимой личности» по своему содержанию, достоверности и надежности 
полученных результатов, теоретической и практической значимости соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», предъявляемых ВАК Министерства науки и 
образования России к кандидатским диссертациям.

Автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.04 -  Медицинская психология (психологические науки).
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