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кандидата психологических наук Павловой Надежды Сергеевны 

о диссертации Майн Надежды Владимировны 
«Индивидуальная и межпоколенческая психотравматизация кандидатов в 
замещающие родители», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.13 -  психология развития, акмеология (Психологические науки)

Актуальность диссертационной работы Н.В.Майн обусловлена, 
прежде всего, практической значимостью исследования замещающего 

родительства. Сегодня политика системы социальной защиты населения в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
направлена на сокращение количества несовершеннолетних, 
воспитывающихся в специализированных учреждениях, посредством 
развития института замещающей семьи. По данным Департамента труда и 
социальной защиты населения, на сегодняшний день в Москве проживают 
20 624 ребенка, оставшихся без родителей, из которых 18 747 воспитываются 
в замещающих семьях. В целом за последние 6 лет число воспитанников 
интернатных учреждений сократилось более чем в 2 раза.

Между тем, остро стоит проблема отказа от взятых на воспитание 
детей, ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей и даже жестокого обращения с детьми. За 
каждым таким случаем стоит жизнь конкретного ребёнка, уже имеющего 
глубокую психологическую травму. В этой связи исследование 
психологической готовности будущих замещающих родителей, их 
индивидуально-психологических характеристик, в особенности мотивов 
приема ребенка, приобретает особую важность, так как позволяет ещё на 
этапе отбора кандидатов в замещающие родители сформировать «группу 
риска», а также разработать рекомендации для последующей 
психологической подготовки потенциальных родителей и сопровождения 
семей.
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Таким образом, сегодня можно отметить дефицит исследований 
замещающего родительства на фоне роста числа замещающих семей. 
Диссертация Н.В. Майн вносит вклад в изучение психологических аспектов 
замещающего родительства. В данной работе изучаются теоретические 
особенности замещающего родительства как феномена особого вида, а также 
проводится эмпирическое исследование взаимосвязи индивидуально
психологических характеристик кандидатов в замещающие родители и 
параметров индивидуальной и межпоколенческой психотравматизации.

Научная новизна полученных результатов исследования состоит в 
расширении представлений о роли индивидуального и межпоколенческого 
психического травматизма для прогноза успешности замещающего 
родительства. В диссертационном исследовании Майн Н.В. получены новые 
научные факты, свидетельствующие о продуктивности оценки выраженности 
психопатологических симптомов, текущего дистресса, посттравматического 
стресса при проведении отбора кандидатов в замещающие родители, а также 
выявления их мотивации приема ребенка. В ходе исследования установлена 
связь уровня посттравматического стресса у кандидатов в замещающие 
родители с выраженностью психопатологической симптоматики и текущего 
дистресса. А также взаимосвязь между осведомленностью об истории 
предков у кандидатов в замещающие родители с выраженностью симптомов 
депрессии и текущего дистресса. Ценным является выделение 
благоприятных характеристик основ идентичности замещающего родителя: 
наличие целостного материнского образа с интеграцией конфликтных чувств 
к ней, хорошие отношения между собственными родителями, признание 
специфики замещающего родительства и необходимости доступа приемного 

ребенка к его истории.
Особенно следует подчеркнуть факт выявления благоприятной и 

неблагоприятной для прогнозирования успешности замещающего 

родительства мотивации.
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Степень обоснованности научных положений и выводов
Достоверность и обоснованность результатов и выводов диссертации 

обеспечивается четким определением цели и задач исследования, 
выделением методологической основы эмпирического исследования, 
непротиворечивостью исходных теоретических положений, общей логикой 
исследования, репрезентативностью выборки (105 человек), использованием 
системы валидных методов исследования, корректным применением методов 
математической статистики.

Значимость полученных результатов для теории и практики
Разносторонний анализ полученных в исследовании результатов 

показывает, что оно обладает высоким уровнем теоретической и 
практической значимости.

Теоретическую значимость представляет подтвержденная на материале 
кандидатов в замещающие родители связь между выраженностью
психопатологических симптомов и текущего дистресса с выраженностью 
посттравматического стресса. Эмпирические результаты, полученные в ходе 
исследования, расширяют и углубляют представления о межпоколенческой 
передаче и межпоколенческом психическом травматизме как ее 

разновидности.
Практическая ценность исследования заключается в том, что данные 

результаты могут быть использованы при разработке критериев отбора 
кандидатов в замещающие родители. Полученные данные также
целесообразно использовать в рамках психологической подготовки
кандидатов в замещающие родители, а также при разработке программ 
сопровождения замещающих семей.

Основное содержание диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы и четырех приложений. Общий объем
диссертации составляет 186 страниц. Библиография включает в себя 227 
источников, в том числе 66 источников на иностранных языках. Работа 
иллюстрирована 21 таблицей и 16 рисунками.
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Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы; 
оценивается степень ее разработанности; определяются объект, предмет, 
цель и задачи исследования, используемые методы исследования; 
формулируются гипотезы, положения, выносимые на защиту; 
обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
проведенного исследования.

В теоретическом обзоре автор анализирует современные научные 
представления о последствиях индивидуального психического травматизма 
для индивида и группы, и, основываясь на многочисленных зарубежных 
источниках, дает описание феномена межпоколенческого психического 
травматизма, который до настоящего времени не получил должного 
освещения в отечественной психологической литературе. Проведенный 
анализ феномена замещающего родительства как особой формы 
родительства позволил автору предложить определение идентичности 
замещающего родителя, выделить ряд особенностей замещающего 
родительства и факторов, потенциально влияющих на успешность 
замещающей семьи, особое место среди которых занимают мотивация 
приема ребенка, а также психический травматизм, в том числе 
межпоколенческий.

Эмпирическая часть работы содержит описание выборки, процедуры 
исследования, методов статистической обработки данных, результаты 
проведённого исследования и их обсуждение. Опираясь на полученные 
данные, автор делает выводы о возможности выделения среди кандидатов в 
замещающие родители «группы риска» на основании достоверных различий 
в выраженности у них психопатологических симптомов, текущего дистресса, 
посттравматического стресса, а также более частом выявлении 
индивидуального и межпоколенческого травматизма.

В заключении обобщаются результаты научно-исследовательской 
работы, формулируются содержательные выводы и обозначаются 
перспективы дальнейших исследований.
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К достоинствам работы можно отнести тщательное планирование 
эксперимента. Автором проделана трудоёмкая работа по сбору 
эмпирического материала, в том числе проведение индивидуальной 
психодиагностики и интервью с потенциальными замещающими 
родителями. Высокой оценки также заслуживает литературный обзор 
отечественной и зарубежной литературы, включающий подробный 
разносторонний анализ феноменов психической травмы и замещающего 
родительства.

Замечания
1. Эмпирическое исследование базируется на достаточно разнородной и 

немногочисленной выборке кандидатов в приёмные родители. Несмотря 
на применение релевантных методов статистической обработки данных, 
больший объём выборки способствовал бы возможности получить более 
многочисленные подгруппы, а также производить сравнение людей более 
близких по возрасту и социальным характеристикам. Также видится 
интересным исследование родительских пар, планирующих взять на 
воспитание ребёнка. Сопоставление данных внутри супружеской пары 
позволило бы выявить возможные компенсаторные механизмы и 
дополнительные ресурсы, способствующие успешному замещающему 
родительству или, наоборот, резонансные характеристики, относящие 
пару к «группе риска».

2. В главе 4 поэтапно представлены результаты эмпирического 
исследования, носящие аналитический характер. При этом можно 
отметить недостаток интерпретации полученных сведений, а также 
сравнения с данными исследований других авторов.

3. В диссертационной работе представлен большой объём теоретических и 
эмпирических данных, логично выстроенных в параграфы внутри главы, 
однако, отсутствие обобщающих выводов в завершении глав и 
параграфов затрудняет целостное восприятие материала.

Отмеченные замечания носят рекомендательный характер для 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности автора. Они не влияют
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на достоверность данных, обоснованность выводов и не снижают общей 

положительной оценки работы.
Диссертация Н.В. Майн является самостоятельной, законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной автором на современном 
уровне. Содержание диссертации достаточно полно отражено в 
представленном автореферате и публикациях автора, в том числе, в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. Тема, 
содержание и результаты работы отвечают Паспорту специальности 19.00.13 
-  психология развития, акмеология (психологические науки).

Диссертация Майн Надежды Владимировны «Индивидуальная и 
межпоколенческая психотравматизация кандидатов в замещающие 
родители» отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 

и науки Российской Федерации (утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а соискатель заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 -  
психология развития, акмеология (психологические науки).

Кандидат психологических наук,
Заведующий отделением 
социального обслуживания на дому 
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» Н.С.Павлова

Тел.: 8 (499) 137-31-96 

E-mail: п. s. terekhina@rambler, ru

119333, г. Москва, Ленинский проспеь
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СОГЛАСИЕ
Я, Павлова Надежда Сергеевна, кандидат психологических наук, заведующий 
отделением социального обслуживания на дому ГБУ Территориальный центр 
социального обслуживания «Ломоносовский» филиал «Гагаринский», 
выражаю свое согласие дать отзыв и выступить официальным оппонентом по 
диссертации Майн Надежды Владимировны «Индивидуальная и 
межпоколенческая психотравматизация кандидатов в замещающие родители» 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.13 — психология развития, акмеология. Совместных 
публикаций с Майн Н.В. не имею. Согласна на размещение данных на сайте 
ФГБУН ИП РАН. Отзыв будет направлен в диссертационный совет в 
установленном порядке.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ
Фамилия, имя, 
отчество

Павлова Надежда Сергеевна

Ученая степень Кандидат психологических наук

Г од присуждения 
ученой степени

2015

Специальность, по 
которой была 
защищена 
диссертация

19.00.13 - психология развития, акмеология

Ученое звание -

Должность Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому

Место работы ГБУ Территориальный центр социального 
обслуживания «Ломоносовский» филиал 
«Г агаринский»

Адрес места работы 
(с индексом)

119333, г. Москва, Ленинский проспект, дом 60/2

Сайт организации http://lomtcso.ru/
Список публикаций 
по теме 
оппонируемой 
работы за последние 
5 лет (желательно не 
менее 5 работ в 
рецензируемых 
журналах)

Павлова Н.С., Сергиенко Е.А. Субъектная и 
личностная регуляция поведения как проявление 
индивидуальности человека / Психологический 
журнал, 2016, том 37, №2, с. 43-56.
Терехина Н.С., Сергиенко Е.А., Лекалов А.А. 
Особенности контроля поведения людей разных 
профессий / Вестник Российского университета
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дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 
2014. №3. С. 18-25.
Терехина Н.С. Соотношение субъектных и 
личностных характеристик при построении 
временной перспективы у людей разных профессий 
/ Психологические исследования: электронный 
научный журнал. 2014. Т. 7. № 35. С. 7.
Терехина Н.С., Сергиенко Е.А., Лекалов А.А., 
Звенигородский П.В. Взаимосвязь контроля 
поведения и субъективного благополучия людей 
различных профессий / Экспериментальная 
психология. 2014. Т. 7. № 4. С. 52-65.
Терехина Н.С. Исследование саморегуляции 
поведения в военной авиации как среде 
повышенного стресса / В сборнике: Психология 
стресса и совладающего поведения Материалы III 
Международной научно-практической 
конференции: в 2 томах. 2013. С. 262-264.

Телефон 8-985-971-25-16
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