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ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертационную работу Осинской Светланы 
Александровны на тему «Структурно-содержательные особенности образа 
отца у созависимой личности», представленную на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  
Медицинская психология (психологические науки) в диссертационный 
совет Д 212.267.16, созданный на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный 
университет»

1. Актуальность темы исследования. Неуклонный рост 
распространенности химической и нехимической зависимостей вызывает 
серьезную озабоченность в современном обществе, поскольку не только 
снижает уровень здоровья определенных групп населения, но и отрицательно 
отражается на социально-экономическом развитии всего общества и несет 
долгосрочные негативные перспективы для следующих поколений. 
Эффективное решение данных вопросов возможно только в рамках 
межведомственных и междисциплинарных подходов, которые позволяют 
объединять усилия государственных, общественных и негосударственных 
организаций, а также новейшие достижения в области медицины и биологии, 
социальных и гуманитарных наук, в частности -  медицинской психологии.

Уже ни у кого не вызывает сомнения, что эффективная помощь лицам, 
страдающим зависимостями, и профилактика зависимого поведения среди 
больных и здоровых возможны только при реализации комплексных 
междисциплинарных подходов, позволяющих своевременно оказывать 
психологическую помощь, как самим пациентам с зависимостями и их близким 
-  созависимым, так и лицам из дисфункциональных семей, которые входят в



группу риска по формированию зависимого поведения. С учетом того, что 
обобщение и операционализация феномена созависимости имеет большое 
значение для описания и объяснения человеческого поведения, а также для 
облегчения коммуникации клиницистов и исследователей по вопросам 
изучения психологических процессов, связанных с созависимостью, 
исследование С.А. Осинской представляет собой новый оригинальный взгляд 
на природу созависимости. Автор понимает созависимость как первичное 
явление, имеющее более широкую природу, нежели чем реакция на совместное 
проживание с больным зависимостью или членом семьи с другими проблемами 
зависимого поведения. Созависимость отнесена ею к классу более широкого 
явления, определяемого как психологическая или эмоциональная зависимость, 
являющегося основой для формирования иных видов зависимости и форм 
компульсивности. Именно в данном контексте С.А. Осинской рассмотрены 
особенности образа отца, способствующие созданию внутрипсихической 
основы для возникновения и прогрессирования созависимости, отражающей на 
внешних отношениях и поведении человека, в целом. В связи с чем, тема, 
выбранная для исследования С.А. Осинской, является актуальной и имеет 
практическую значимость.

В диссертации в полном объеме исследованы психологические 
особенности образа 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. На основе чего совершенно обосновано предложена интегративная 
программа психопрофилактики и психотерапии созависимости. Таким образом, 
автору удалось в рамках сформированной ею структуры решить поставленные 
задачи и достичь цели исследования.

Мы подтверждаем решение диссертационного совета Д 212.267.16, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» о 
целесообразности защиты диссертации С.А. Осинской на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  
Медицинская психология (психологические науки).

2. Обоснованность и новизна основных положений диссертации 
определяется проведенным критическим анализом и корректным



использованием большого количества публикаций по теме. Выводы автора 
опираются на глубокое знание современных научных представлений о 
созависимой личности и категории «образа» в системе психологических 
знаний. Теоретической основой диссертации стали психодинамические 
концепции и принципы теории семейных систем отечественных и зарубежных 
ученых, в том числе об «образе», как важном понятии современной науки.

Обоснованность выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 
подтверждается корректным анализом эмпирических результатов, отражающих 
значимые факторы и механизмы формирования и структурные компоненты 
образа отца у созависимой личности.

В диссертационной работе в должной мере использована совокупность 
методов исследования структурно-содержательные особенности образа отца у 
созависимой личности для описания взаимосвязи между образом отца и 
степенью созависимости и разработки специальной программы 
психологического сопровождения созависимых.

Достоверность выводов С.А. Осинской обоснована тщательной 
математико-статистической обработкой эмпирических данных с 
преимущественным использованием непараметрических критериев.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
1. Диссертантом проведено теоретическое и эмпирическое обоснование 

значимости образа отца как детерминанты развития созависимости личности, 
выявлена взаимосвязь структурно-содержательных особенностей образа отца и 
степени созависимости личности (с.15-79, с. 105-120). Такое представление об 
образе отца как целостной и интегрированной структуре, компоненты которой 
находятся в динамическом равновесии, значительно расширило понимание 
условий формирования созависимой личности.

2. Диссертантом раскрыто психологическое содержание и структурные 
особенности образа отца у созависимых лиц, проведен сравнительный анализ 
образа отца у респондентов с различной степенью созависимости (с. 121-157). 
Результаты данного сравнительного анализа отражают особенности 
дезинтеграции структур изучаемого образа, связь с различными вариантами 
дисфункциональности и рассогласованности при различной степени 
выраженности созависимости, что позволило автору выйти на уровень 
профилактических мероприятий.

3. Научный интерес представляет обоснование диссертантом системы 
организационных психопрофилактических мероприятий и интегративной 
психотерапевтической программы психологического сопровождения 
созависимых (с. 158-175). Подобная программа обосновывает необходимость 
многоуровневой психологической работы с созависимыми -  на личностном,



когнитивном, эмоциональном, поведенческом, психофизиологическом уровнях 
с опорой на различные психотерапевтические методы.

3. Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы
Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, обогащают 

общенаучные представления о структуре и содержании образа отца у 
созависимой личности. Систематизированы существующие научные подходы к 
изучению созависимости личности, проведена операционализация понятия, 
описаны основные диагностические критерии созависимости как важного 
элемента внутренней структуры личности.

Выводы диссертационного исследования могут быть использованы в 
системе оказания медико-психологической помощи зависимым и созависимым, 
в практике психопрофилактической работы с дисфункциональными семьям, 
созависимыми личностями. Полученные данные также могут лечь в основу 
образовательных программ профилактическо й направленности в системе 
вузовского и послевузовского образования для психологов и врачей.

Результаты исследования С.А. Осинской актуальны как для теории 
медицинской психологии, так и для клинической практики и активно 
используются в консультативно-диагностической и коррекционной работе 
Краевого наркологического диспансера и наркологического центра «Феникс» 
(г. Владивосток).

4. Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 
замечания по оформлению диссертации.

Наряду с несомненными научными достоинствами работы, в диссертации 
имеют место некоторые недостатки и дискуссионные моменты, которые 
требуют дальнейшего исследования.

1. На наш взгляд, диссертанту следовало уделить больше внимания 
эмоциональной составляющей структурно-содержательных особенностей 
образа отца у созависимых. Недоучет автором этого значимого компонента 
несколько снижает ценность исследования.

2. Среди методологических концепций, с позиций которых в диссертации 
проведен анализ понятия созависимости и образа отца, как интегрального 
образования психики, не представлена отечественная теория отношений 
личности В.Н. Мясищева, в то время как она могла бы помочь значительно 
расширить представления об изучаемых психологических феноменах.

3. Диссертанту было бы целесообразно найти более адекватное и 
благозвучное понятие, соответствующее вынесенному в оглавление сочетанию 
«Эмоциональная слиянность», которое позволило бы употреблять его без 
ущерба для его значения и смысла.
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4. Программа психологического сопровождения значительно выиграла бы 
по своим возможностям в случае включения в нее основных подходов и техник 
гештальттерапии Ф. Перлза для восстановления эмоционального дефицита и 
формирования навыков осознания и выражения чувств.

Вместе с тем, отмеченные замечания не снижают высокого 
теоретического уровня диссертации С. А. Осинской, которая может 
рассматриваться как самостоятельное научное квалификационное 
исследование, выполненное на должном теоретическом уровне и в полной мере 
соответствующее предъявляемым требованиям.

5. Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 
в научной печати.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные положения 
и выводы диссертационного исследования.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 13 
опубликованных работах, из них 5 статей в журналах, входящих в перечень 
рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям п. 13 
Положения о присуждении ученых степеней.

В диссертации С.А. Осинской имеются ссылки на автора и источник 
заимствования материалов и отдельных результатов.

Использование в диссертации результатов научных работ, выполненных 
С.А. Осинской лично и в соавторстве нашло отражение в диссертации в полном 
объеме.

6. Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации.

Основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате.
Диссертация Осинской Светланы Александровны на тему «Структурно

содержательные особенности образа отца у созависимой личности» 
представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 
актуальную тему. Новые научные результаты, полученные диссертантом, 
имеют существенное значение для науки и практики. Выводы и рекомендации 
достаточно обоснованы. В диссертации на основании выполненных автором 
исследований решена научная задача по расширению системных представлений 
о содержании и структурной организации образа отца, позволяющая 
значительно оптимизировать психопрофилактическую и коррекционную 
помощь созависимым и лицам, находящимся в группе риска по развитию 
зависимостей.

По научному содержанию и по форме изложения материала диссертация 
полностью соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых



степеней (от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор Осинская Светлана 
Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология 
(психологические науки).

Отзыв на диссертацию подготовлен доктором психологических наук 
(19.00.13 -  психология развития, акмеология), доцентом, профессором кафедры 
социальной и клинической психологии Вербиной Галиной Георгиевной и 
доктором медицинских наук (19.00.04 -  медицинская психология), доцентом, 
заведующим кафедрой социальной и клинической психологии Николаевым 
Евгением Львовичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры социальной и 
клинической психологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова» 9 октября 2015 г. (протокол № 3).

Заведующий кафедрой 
социальной и клинической психологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», 
доктор медицинских наук, доцент
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