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В диссертационный совет  Д 002.016.01 

При ФГБУН «Институт психологии Российской академии наук» 

 

ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Романовской М.А.  

«Социально-психологические свойства личности в условиях ранней социализа-

ции в семье с наемным работником (няней)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – 

социальная психология 

 

Научная работа, представленная Романовской М.А. на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук, посвящена социально-

психологическим свойствам личности в условиях ранней социализации. Про-

блема зависимости социально-психологических свойств детей дошкольного 

возраста от условий социализации в семье с наемным работником (няней), час-

тично выполняющей обязанности матери, представляется актуальной в практи-

ческом отношении и требует теоретического осмысления и эмпирического ис-

следования этой проблемной области. 
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые изучено взаимо-

действие мамы, няни и ребенка в семьях наемным работником, операционали-

зирован феномен «социально-психологические свойства личности детей», по-

казано своеобразие социально-психологических и личностных особенностей 

детей, воспитывающихся нянями по сравнению с детьми, воспитывающихся в 

раннем возрасте без участия наемных работников. Теоретическая значимость и 

актуальность диссертационной работы Романовской М.А. заключается в том, 

что ее результаты и выводы вносят существенный вклад в решение проблемы 

социализации детей дошкольного возраста.  
Выводы, положения, выносимые на защиту, корректно сформулированы 

диссертантом и раскрывают ключевые положения работы. Автор на основе по-

лученного им эмпирического материала предложил оригинальную психологи-

ческую интерпретацию положения о смене детерминант в процессе специфич-

ной ранней социализации личности в семье. 

Диссертация в целом обладает практической значимостью, о чем свиде-

тельствует предложенный в ней комплекс методик социально-психологической 

диагностики. Достоинством диссертации Романовской М.А. является тщатель-

но выверенная и логически выстроенная теоретико-методологическая база ис-

следования. Для ее разработки диссертанту потребовалось не только обосно-

вать основные социально-психологические понятия, используемые для изложе-

ния своей позиции, но и свести их в концептуальную схему.   
Сильной стороной диссертационной работы М.А. Романовской является 

то, что в ней удачно сочетается глубокий теоретико-методологический анализ 

проблемы и авторское эмпирическое исследования. Содержание положений, 

выносимых на защиту, подтверждается полученными лично диссертантом эм-
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пирическими данными, что обеспечивает достоверность полученных в ходе ис-

следования результатов и выводов.  
Диссертация выполнена на высоком научном уровне. Романовская М.А. 

проявила себя как состоявшийся психолог-исследователь, обладающий высо-

кой научной эрудицией, зрелой методологической культурой, профессиональ-

ной компетентностью, способный решать сложные теоретико-

экспериментальные задачи социально-психологического исследования. Обос-

нованные в диссертации теоретические положения и полученные в эмпириче-

ском исследовании результаты рекомендуются для широкого использования 

специалистами-психологами в области психологического консультирования 

семьи и в деятельности служб психологической помощи семье и детям. 
Диссертация Романовской М.А. является завершенным научным исследо-

ванием, которое имеет явно выраженный комплексный, системный и иннова-

ционный характер. Работа посвящена решению актуальной и социально значи-

мой проблемы, содержит все разделы, необходимые для решения проблемы ис-

следования.  

Изучение автореферата и публикаций М.A. Романовской позволяет сде-

лать следующий общий вывод. Диссертация «Социально-психологические 

свойства личности в условиях ранней социализации в семье с наемным работ-

ником (няней)» представляет собой завершенную, самостоятельную научно-

квалификационную работу, содержит научно обоснованное решение заявлен-

ной проблемы, соответствует паспорту специальности 19.00.05 – социальная 

психология, полностью отвечает требованиям пунктов 9–11, 13, 14 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 24.09.2013 года № 842), а ее автор – Романовская Мария Александ-

ровна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.05 – социальная психология. 

 

 

 


