
Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Осинской Светланы Александровны 

«Структурно-содержательные особенности образа отца у созависимой личности», 
представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология

Осинская Светлана Александровна начала работу над диссертационным 
исследованием в 2007 году, обучаясь в аспирантуре ФБОУ ВПО «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» по 
специальности 19.00.03 -  Психология труда, инженерная психология, эргономика 
(заочная форма обучения). С августа 2013 прикреплена в качестве соискателя к 
кафедре клинической психологии Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.'

Диссертация С.А. Осинской является законченной самостоятельной научно- 
исследовательской работой, содержащей новые конкретные результаты изучения 
малоизученной в современной психологической науке проблемы взаимосвязи и 
взаимовлияния степени созависимости личности и особенностей образа отца.

С. А. Осинской осуществлен глубокий теоретический анализ с 
использованием литературы зарубежных и отечественных авторов по исследуемой 
проблеме с позиции интегративного подхода. Это позволило определить критерии, 
механизмы и значимые факторы формирования созависимости личности, 
систематизировать научные представления о роли и функциях отца в развитии 
личности, а также выделить структурные компоненты образа отца.

Отличительной чертой данного исследования является прикладной характер 
полученных результатов, позволяющих использовать их в образовательной, 
консультативной, психотерапевтической практиках через понимание важности 
роли значимых других для динамических изменений, происходящих в развитии 
личности.

На основании проведенного теоретического анализа и результатов 
эмпирического исследования были разработаны и внедрены в практику 
методические рекомендации для образовательного процесса, а также результаты 
исследования внедрены в практическое здравоохранение. Результаты 
теоретических обобщений также нашли применение в консультационной работе в 
виде разработки и проведения обучающих программ и семинаров-тренингов для 
специалистов и клиентов психологического центра «Диалог».

Светлана Александровна пользуется заслуженным авторитетом в среде 
психологического сообщества, руководство Центров характеризует ее как 
высококвалифицированного специалиста, обладающего высоким эмпатийным 
потенциалом, умеющего создавать и поддерживать эффективные рабочие 
отношения.

За период работы над диссертационным исследованием С.А. Осинская 
проявила себя как добросовестный исследователь, глубоко и скрупулезно
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анализирующий полученный эмпирический материал. Обращает на себя внимание 
высокая поисковая активность диссертантки, трудолюбие, творческий подход к 
исследованию. В процессе подготовки и написания работы диссертантка 
продемонстрировала способность к самостоятельной исследовательской работе, 
хотелось бы также Отметить высокий уровень осмысления темы исследования, 
тщательность в обработке и интерпретации полученных данных.

За время выполнения исследования С.А. Осинской было опубликовано 13 
печатных работ, из которых 5 в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 
опубликования основных научных результатов диссертаций.

Выполненное С.А. Осинской исследование свидетельствует о том, что она в 
достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно 
высоким уровнем подготовленности к проведению научных изысканий, имеет 
широкую эрудицию в области исследуемой проблематики.

Диссертационное, исследование соответствует всем квалификационным 
требованиям, предъявляемым ВАК. Считаю, что С.А. Осинская заслуживает 
присуждения ей искомой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.04 -  «Медицинская психология».
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