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Акryальцость. Проблема сиротства весьма многопланова, в ней

переплет€Iются эффекты многих процессов функционированиrI современного

обществц имеюшшх социЕtльную, экономиrlесlgпо, психологическую прIФоду.

Очевидно, что огромное значение дJIя решениrI проблемы сиротства имеет

ИНСТиЦД ЗамещающеЙ семьи. Анализ возможностеЙ замещающеЙ семьи, её

ЖиЗнеспособности выступает одноЙ из наиболее акту€rльньD( проблем

современноЙ психологиIIескоЙ науки. Многие аспекты функционированиrI

ЗаМеЩающеЙ семьи остаются мЕtло изученными. Нет должноЙ теоретиIIеской

ПРОРабОтки проблемы, в частности, неясен конструктивный потенциЕtп

КОнцеПта ilсuзнеспособносmь зсtл/tеlцаюtцей celwbl,l. Комплексное из)цение

СОци€tлъно-психологического содержаниrI феномена замещающей семъи

ВЫСТУПаеТ необходимым на)пIным базисом для решениrI ряда прикJIадньж

ПРОбЛеМ большого соци€Lльного значения. Поставленные автором

диссертационного исследования задачи и предложенные решения имеют

несомненную актуutльность.

Исследование Александра Валентиновича Махнача обладает

несомненной научной новизной. Впервые дет€rльно рассмотрено строение и

функционирование замещающей семьи как системы, определены

многопараметрические критерии эффективности ее функционирования,

разработана классификация замещающих семей, опирающ€шся на



многопараметрические критерии. Впервые выявлен комплекс детерминант

компонентноЙ структуры жизнеспособности замещающеЙ семьи и областеЙ

функционирования замещающей семьи. Впервые применены принципы

экологического подхода для изучения жизнеспособности замещающей семьи,

факторов риска и устойчивости при взаимодействии м€IJIых соци€tльных групп с

большими социо-культурными образованиями.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в

диссертационноЙ работе целостно представлена системно-экологическая

КОНЦеПция жиЗНеспособности замещающеЙ семьи как малоЙ социальноЙ

ГРУПпы. Разработан понятиЙныЙ аппарат исследования теоретико-

ЭМпирических проблем сиротства и замещающего родительства, позволившиЙ

соЗдать модель жизнеспособности человека и замещающей семьи. Углублены

КОНЦеПТы (жиЗнеспособность человекa)) и ((жизнеспособность замещающеЙ

семьи).

иСПольЗования полученных данных в консультативной практике, в программах

подготовки и переподготовки замещающих родителей, при

ПpoГpaММгpyППЛичнocTнoгop€BBиTия,ПPИПлaниpoBaHИИ

специЕtлистами органов опеки и попечительства, психологами и

разработке

Практическая значимость работы опредеJuIется возможностями

мероприятий

педагогами,

осуществляющими отбор кандидатов в замещающие родители.

ЩОСТОВерность и обоснованность результатов не вызывает сомнений.

теоретические основания диссертационного исследования опираются на

широкий фундамент современных знаний психологии и смежных наук,

обобщены результаты ряда направлений в исследовании проблем семьи.

методы исследования подобраны в соответствии с поставленными задачами,

объектом и предметом исследования. Эмпирические данные получены на

весьма репрезентативной выборке. Автором грамотно и адекватно

использованы современные методы качественной и количественной обработки



данных. Основные результаты исследования апробированы в доклаДах На

всероссийских и международных научно-практических конференциях.

Структура работы. 'Щиссертационная работа состоит из введения, десяти

глав, списка литературы и приложений. Текст диссертации иЗлоЖеН На З62

страницах осЕовного текста. Библиографический перечень соДерЖиТ 592

источника, в том числе 252 ссьlлки на зарубежные публикации.

Во введении диссертации сформулированы цель и задачи исследования,

определены объект IIредмет, описаны гипотезы исследования,

обосновывается акту€tльность выбранной темы исследования, раскрываются

научная новизна, теоретическая и практическ€ш значимость работы. Также

введение содержит положениrI, выносимые на защиту.

В первой главе семья рассматривается как объект социаlIьно-

психологического исследования. Подчеркнуто значение таких характеристик

семьи, которые моryт быть отнесены к семейным ресурсам. ПокЕвано, что

внешние границы, гибкость, сплоченностъ семьи выступают предикторами

успешности помещения сироты в замещаюшщо семью.

Во второй главе представлены результаты рассмотрениf, теоретико-

методологIдIеских подходов к изучению жизнеспособности семьи, описано

семантическое поле концепта ((жизнесшособность семъи). Отмечена сложность

концепту€rпизации понrIтиrI ((жизнеспособность семьи)), связанная с тем, что

концептуЕLльных признаков жизнеспособности семьи значительно болъше, чем

в жизнеспособности человека, а их взаимовлияние мало доступно дJUI

эмпирического из)чения.

В третьей главе замещающая семья рассмотрена как особая малая

соци€Lльная группа и социzlJIьная система, rтроанаJIизирован перечнь факторов

защиты и риска, влияющих на жизнеспособностъ замещающей семьи.

Выделены основные принципы р€ввития жизнеспособности замещающей

семьи: оптимизм по поводу жизнеспособности человека в целом; опора на
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СИЛЬНЫе СТОРОНЫ; Обеспечение защищенности; индивидуализация процессов,

фОРМИРУЮЩих жизнеспособность замещающей семьи и приемных детей;

использование группового опыта; постоянная поддержка.

в четвертой главе проанализированы возможности системного,

социокультурного (экологического) и контекстного подходов к исследованию

жизнеспособности человека и семьи. Итоги анzшиза привели автора к выводу о

необходимости разработки системно-экологической концепции

жизнеспособности замещающей семьи, которм позвоJUIет объединить

внешнюю систему поддержки замещающей семьи и компоненты

жизнеспособности человека, соотносимые с внутренним контекстом.

в пятой главе представлены научно-методические основы изr{ения

жизнеспособности замещающей семьи, описаны методы и методики

эмпирического исследования, обоснован их выбор. !еталъно описан процесс

разработки и психометрической проверки оригин€rльной методики

<<жизнеспособность взрослого человека)>. Созданная методика может быть

оценена как мощный диагностический инструмент, область использования

которого шире рамок диссертационной темы.

в шестой, седьмой и восьмой главах представлены результаты
эмпиршIеских исследований, пок€tзывающие конструктивный потенци€rл

разработанной модели жизнеспособности человека и семьи, обоснованность

выделения главных составляющих жизнеспособности человека. Разработанная

компонентная модель жизнеспособности человека позволяет исследовать

жизнеспособности семьи во множестве измерений, дифференцировать её

уровни и давать прогноз жизнеспособности замещающей семьи.

эмпирически выделены индивидуzшьные и соци€tльно-психологические

характеристики семейных П?р, которых можно относить к опытным
замещаЮщиМ родителяМ и ожидать высокого уровня функционаJIьности в

качестве замещающей семьи. Такие семьи обладаrот необходимыми
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индивиду€tльными и семейными ресурсами, характеризуются нztпичием всех

необходимьIх компонентов жизнеспособности, У Их членов не обнаруживается

вырЕDкенной психопаТологической симптоМатикИ В сравнениИ С другими

группами кандидатов в замещающие родители, воспитывающих собственных

иlили приемных детеЙ.

в девятой главе дано типологическое описание замещающих семей с

опорой на характеристики её функцион€шьности и полнотЫ компонеНтноЙ

структуры жизнеспособности семьи. Результаты проведенного исследования

позволипи автору сформулировать перечень рекомендаций по оценке

жизнеспособности семьи, отбору кандидатов и их специztлизированной

подготовке к принятию ребенка в школах приемных родителей.

в десятой главе представлены выводы по проведенному исследованию,

обсуждаются перспективы исследований жизнеспособности замещающей

семьи.
в каждой главе автором даны выводы, что делает текст более

структурированным. Общие выводы работы адекватно отражают основные

резулътаты, в них дана оценка полноты решения ранее шоставленных задач

исследования. Щиссертационное исследование хорошо иллюстрировано,

содержит достаточное количество таблиц и диа|рамм, облегчающих

понимание. Текст работы изложен в соответствии с требованиями к стилю

научной квалификационной работы, характеризуется связностью и целъностью.

в то же время, диссертационное исследование А.в. Махнача не лишено

некоторых недостатков.

1) Автор обсуждает реЙтинг изучения факторов по уровням доказательств

их влияния на жизнеспособность человека (Таблица 2 на стр. 159), но не

нulзывает что именно взято в качестве критерия разделения факторов на уровни.

2) Подводя итоги эмпирического исспедования взаимосвязи ценностнъIх

приоритетов с жизнеспособностью у кандидатов в замещающие родиТеJIи аВТОР

пишет: <При этом выявленная у респондентов с низкой жизнеспособностьЮ
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ориентация на такие ценности как: гедонизмом, власть, стимуляция снижает

компоненты их жизнеспособностип ("rр. 286). Надо заметить, что стимуляция -
широко распространенное понятие, используемое в р€lзличных областях науки.

Что имеется в виду под стимуляцией в замещающих семьях?

3) В тексте встречаются недостаточно ясные формулировки. Например, в

выносимых на защиту положениях и в третьем выводе по диссертации сказано

<<Использованы общесистемные представления о структурно-функцион€Lлъном

строениИ простраНства суЩествования объектов как системы...). Что здесь

имеется в виду под объектами? В других частях текста семъю автор определяет

как коллективного субъекта. Или: <<выявлена роль таких компонентов

семейного контекста, как: сплоченность, навыки решения проблем в семье,

семейнаЯ коммуникация, управление ресурсами в семье, а также таких

компонентов индивидуztпьной жизнеспособности как физическое здоровье и

жизнестойкость, окЕtзывающие влиrIние на наибольшее число

ПСИХОПаТОЛОГИЧеСКИХ СИМПТОМОВ) (стр. З31) Стоило бы, вероятно, уточнить:

речь идет о превентивном влиянии физического здоровъя и жизнестойкости на

психопатологические симптомы? Или автор утверждает что-либо иное? Щругой
пример: (пятый вывод) <<способность к управлению потребностями>. Требует

прояснения/уточнения вопрос: насколько вепики у человека способности

уrrравлять своими потребностями?

4) !евятый вывод по диссертации сформулирован следующим образом:
(В компонентной структуре жизнеспособности зС как малой социальной

группы в качестве значимых детерминант ее компонентов выделены такие

психологические характеристики ее состава как семейный статус, пол, нzulичие

детей, возраст родителей, а также семейный стаж, опыт воспитания родньж
детей, выраженностъ компонентов индивидуальной жизнеспособности,

семейная и индивИду€Lльная ресурсность, психологическое здоровье11. На наш
взгляд данной формулировке не достает конкретности: чей пол имеется в виду?



как именно влияет половая принадлежность? какой возраст более благоприятен

и какой менее благоприятен?

5) ЗаСЛУЖивает обсуждения вопрос о том, насколько обосновано три

ВЫДеленные рz}зновидности замещающих семей рассматривать не как градации

жизнеспособности замещающих семей, а именно как типы.

.Щанные замечания не снижаюТ ценности основных поJýленньIх в

исследовании результатов. Сформулированные в работе научные положения

достаточно обоснованы, результаты достоверны, выводы имеют научную

новизну, док€ваны, опираются на надежную эмпирическую б*у.

заключение. В обсуждаемом диссертационном исследовании обосновано

новое научное направление в социальной психологии изучение

жизнеспособности замещающ€й, предложена целостная концепция

жизнеспособности замещающей семьи как малой социztльной группы. В рамках
этого направления разработана системно-экологическая концепциrI

жизнеспособности замещающей семьи как малой социальной |руппы.
основательность теоретической проработки изучаемой проблемы, системное

рассмотрение множества контекстов, в которые по|ружено столь уникzLльно

многомерное явление как семья, отчетливо свидетелъствуют о высоком уровне
квалификации диссертанта, его умениях с необходимой глубиной теоретически

осмысливать сложнейшие проблемы психологической науки. .Щиссертация

Махнача Александра Валентиновича является самостоятельной завершенной

научно-квалификационной работой, содержащей решение ряда актуаJIьных

задач психологической науки. Название диссертации адекватно отражает

содержание проведенного исследования. Автореферат соответствует

диссертации, раскрывает её основные положения и выводы. Опубликованные

работы достаточно полно

диссертационного исследов ания.

отражают содержание проведенного



,Щиссертация соответствует паспорту науrной специutлъности 19.00.05 -
Социальная психология и отвечает требованиям, предусмотренным п.п. 9-14

Положения о порядке присуждениrI }ченьж степеней, утвержденного

постановлением Правительства РФ N9 842 от 24.09.2013г., предъявJuIемым к

диссертациям на соискание уlеной степени доктора психологических наук, а ее

автор Махнач Александр Валентинович, засJryживает присуждениlI ему

1^lеной степени доктора психологических наук по специЕtльности 19.00.05 -
С оциальная психологиrI (психологиЕIеские науки).
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