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«Структурно-содержательные особенности образа отца у созависимой 
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Актуальность темы диссертационного исследования С. А. Осинской 
обусловлена тем, что, несмотря на общепризнанный факт влияния 
внутрисемейных отношений на проблему зависимого поведения, до сих пор 
наблюдается дефицит теоретических и практических исследований в данной 
области. Изучение закономерностей и психологических механизмов 
возникновения и динамики зависимого и созависимого поведения представляет 
большой интерес для психологической науки и психотерапевтической практики.

Недостаточность психологических исследований особенно остро 
ощущается в области изучения психической зависимости и ее влияния на 
личность и межличностные отношения.

В этой связи представленное к защите исследование призвано заполнить 
указанные пробелы. Целью данного диссертационного исследования является 
выявление и описание структурно-содержательных особенностей образа отца у 
созависимой личности, разработка программы психологического сопровождения 
созависимых пациентов, что представляет высокую научную и практическую 
значимость.

В диссертации проведен тщательный теоретический анализ литературных 
источников по проблеме исследования особенностей образа отца у созависимой 
личности, список использованной литературы включает 209 источников, из них 
37 зарубежных. Обобщение теоретического материала проведено с опорой на 
биопсихосоциальную модель, что позволило диссертанту определить основные 
понятия и представить теоретические предпосылки изучения образа отца у 
созависимой личности.

В описании второй главы в автореферате дано методологическое 
обоснование работы, приводится характеристика выборки, описаны этапы 
эмпирического исследования. В соответствии с целью работы, автором тщательно 
подобран методический аппарат исследования, адекватно использованы методы 
математической статистики.

Важным результатом проведенного исследования является выявление в 
репрезентативной выборке испытуемых с различной степенью созависимости и 
проведенный сравнительный анализ образа отца между этими группами. 
Особенности образа отца в контрольной группе также представляют большой 
интерес. В третьей главе исследована взаимосвязь особенностей образа отца и 
степени созависимости личности.

Практическая значимость работы не вызывает сомнения и заключается, в 
первую очередь, в необходимости поиска путей эффективной помощи 
созависимым людям, которая станет возможной благодаря теоретическим 
обобщениям и данным эмпирического исследования, на основе которых



предложен комплекс психопрофилактических мероприятий и разработана 
программа психологического сопровождения созависимых лиц.

Общая положительная оценка диссертационной работы С.А. Осинской 
несомненна, однако следует отметить одно замечание. В автореферате достаточно 
полно представлены эмпирические результаты исследования, однако 
недостаточно представлен анализ анкетных данных, взаимосвязи 
биографического плана со степенью созависимости личности. Высказанное 
замечание носит частный характер и ни в коей мере не снижает значимости 
выполненного исследования.

Анализ автореферата позволяет заключить, что диссертационная работа 
Осинской Светланы Александровны «Структурно-содержательные особенности 
образа отца у созависимой личности» является самостоятельным и законченным 
научно-исследовательским трудом, имеющим важное научное и практическое 
значение для медицинской психологии.

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 
значимости представленная диссертационная работа соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013, № 842), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Осинская 
Светлана Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 -  медицинская психология 
(психологические науки).
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