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Актуальность предмета исследования С.А. Осинской (структурно

содержательные особенности образа отца у созависимой личности) несомненна и 
связана с необходимостью развития системы психопрофилактики зависимого 
поведения и осуществления на практике эффективного психологического 
сопровождения детей, подростков и их родителей на этапах онтогенеза.

Особенностью развития и становления личности современных детей и 
подростков является их уязвимость к различным психогенным воздействиям в силу 
ряда причин. Одним из мощных факторов, обеспечивающим адекватное развитие 
личности ребенка является безопасность, которую создают родители, не только мать, 
но и отец. Влияние матери и ее образа на развитие зависимости достаточно широко 
представлено в литературе, при этом исследования, посвященные определению роли 
отца и его образа в развитии зависимого поведения, практически отсутствуют. Не 
определены диагностические критерии самого феномена созависимости, что 
затрудняет разработку психопрофилактических программ для детей и подростков, 
для дисфункциональных семей, а также психокоррекционных программ для 
повышения эффективности психологического сопровождения созависимых людей.

Автор совершенно правомерно отмечает, что психологический анализ 
факторов риска развития созависимого (зависимого) поведения, выявление влияния 
различных структурных особенностей образа отца ?та формирование созависимости, 
позволит обосновать действенные методы психологической коррекции нарушений 
психического развития и формирования личности. Разработанная автором программа 
психологического сопровождения созависимых пациентов позволяет преодолеть 
указанные трудности.

Таким образом, выбранная диссертантом тема представляет интерес не только 
с позиций развития фундаментальных представлений об участии образа отца в 
развитии созависимости, но и с позиции совершенствования психологической 
помощи людям, в ней нуждающимся.

Научная новизна представленной работы состоит в том, что автор впервые 
теоретически обосновывает и эмпирически подтверждает возможность рассмотрения 

структурно-содержательных характеристик образа отца как фактора формирования



созависимости личности. Это позволило автору разработать и обосновать новый 

подход к организации и содержанию психологической помощи созависимьтм людям.
Автором проанализирована роль характеристик образа отца в условиях 

формирования созависимой личности, что, несомненно, расширяет положения 
клинической психологии о качественном своеобразии формирования зависимых 
расстройств как важного для теории и практики класса нарушений развития.

Работа С.А. Осинской имеет высокую практическую значимость в сфере 
оказания психологической помощи детям и подросткам. Автором разработаны 
общие подходы и даны конкретные рекомендации к психологическому 
сопровождению созависимых личностей, что позволяет на качественно новом уровне 
решать важные практические задачи, связанные с психологическим обоснованием 
профилактической и психокоррекционной помощи данному контингенту.

Результаты исследования, проведенные С.А. Осинской можно рекомендовать для 
детских и семейных психологов и психотерапевтов, для педагогов-психологов и 
клинических психологов, работающих в учреждения образования и здравоохранения.

Обоснованность выводов: Полученные результаты подробно и емко 
представлены в 7 выводах, опирающихся на материал данных клинико- и 
экспериментально-психологического исследования 208 созависимых с разной 
степенью созависимости.

Общая положительная оценка диссертационной работы С.А. Осинской 

несомненна, однако следует отметить и замечание: на основании прочтения 
автореферата остаётся не вполне ясным вопрос о том, какое соотношение 
качественных и количественных данных легло в основание исследования. Данное 
замечание имеет частный характер, поскольку содержание автореферата отражает 
все ключевые моменты и положения исследования и отвечает соответствующим 
требованиям ВАК.

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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