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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.093.03СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Костромской 

государственный университет" (КГУ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета от 14 декабря 2019, протокол № 5 

 

О присуждении Махначу Александру Валентиновичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора психологических наук. 

 

Диссертация «Жизнеспособность замещающей семьи как малой 

социальной группы» по специальности 19.00.05 – социальная психология 

(психологические науки) принята к защите 11 сентября 2019, протокол № 2, 

диссертационным советом Д 212.093.03 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет» (ФГБОУ ВО 

КГУ), по адресу: 156005, ЦФО, Костромская область, г. Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 17. Состав совета утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 октября  2017 года № 

1049/нк. в количестве 23 человек. 

Соискатель Махнач Александр Валентинович 1959 года рождения.  

Диссертацию на соискание степени кандидата психологических наук 

«Личностные детерминанты динамики психических состояний в 

экстремальных условиях деятельности» защитил в 1993 году в 

диссертационном совете, созданном на базе Института психологии РАН.  

В настоящее время работает заместителем директора по науке 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

психологии РАН.  
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Диссертация выполнена в лаборатории труда, эргономики, инженерной 

и организационной психологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт психологии Российской академии наук». 

Научный консультант отсутствует. 

Официальные оппоненты:  

Коржова Елена Юрьевна, доктор психологических наук по 

специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, история 

психологии (психологические науки), профессор, профессор, заведующая 

кафедрой психологии человека Института психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена»; 

Куликов Леонид Васильевич, доктор психологических наук по 

специальности 19.00.11 – психология личности (психологические науки), 

профессор, профессор кафедры социальной психологии факультета 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет»; Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ; 

Нестерова Альбина Александровна, доктор психологических наук по 

специальности 19.00.05 – социальная психология (психологические науки), 

доцент, профессор кафедры социальной психологии Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Московский государственный областной университет»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» в своем положительном заключении, подписанном 
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доктором психологических наук, профессором, заведующим кафедрой 

социальной психологии образования и развития Шамионовым Раилем 

Мунировичем и утвержденном проректором по научно-исследовательской 

работе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» доктором физико-математических наук, профессором 

Короновским Алексеем Александровичем, протокол № 03 от 05.11.2019, 

указала, что диссертация отвечает требованиям п.9-14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, а Махнач Александр Валентинович 

заслуживает присуждения степени доктора психологических наук по 

специальности 19.00.05 – социальная психология (психологические науки). 

При общей положительной оценке в отзыве ведущей организации 

высказываются ряд замечаний и пожеланий: 

1. Необходимы пояснения автора относительно того, как преломляются 

воззрения автора с предложенными отечественными исследованиями 

экологическим (экопсихологическим) подходом. В чем конкретно 

конвергируется экологический и социокультурный подходы в их 

проекции к жизнеспособности семьи? 

2. Интерпретируя результаты, касающиеся семейных ресурсов в разных 

выборках, автор делает вывод об их выраженности в группе семей 

опытных замещающих родителей. Однако из результатов не становится 

ясно, связано ли это с соответствующим опытом или это эффект 

включения каких-то компенсаторных механизмов замещающей семьи.  

3. Не совсем ясна цель факторного анализа различных показателей, 

относящихся к разным характеристикам, проведенного автором, в 

результате которого они (весьма предсказуемо) распределились по 

методикам (с. 256-260, 300-304, 306-310). 

4. Автором весьма подробно представлены основные положения 



4 
 

оригинальной «системно-экологической» концепции жизнеспособности 

замещающей семьи. Было бы весьма продуктивно применение 

генетического анализа жизнеспособности замещающей семьи, 

объясняющего функционирование данного явления с момента 

зарождения и каких-то динамических фаз и механизмов. 

5. Автор не прибег к структурному моделированию, благодаря которому 

было бы возможно более доказательно установить наиболее важные 

детали концепции. В частности, выяснить не просто взаимосвязи, а их 

направленность, а также роль отдельных переменных (модераторы-

медиаторы) в детерминации жизнеспособности. 

Соискатель имеет 114 научных публикаций: 36 статей в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, из них 17 – по теме диссертационного 

исследования. Также соискатель имеет 5 статей в иностранных научных 

журналах, входящих в международные реферативные базы данных (Scopus, 

Web of Science), 3 авторских монографии, методическое пособие, 2 статьи в 

коллективных монографиях на английском языке, изданных известными 

международными издательствами – по теме диссертационного исследования. 

Индекс Хирша по всем публикациям в РИНЦ (elibrary.ru) – 32. Общий объем 

публикаций – более 154 п.л.  

К наиболее значимым работам следует отнести: 

1. Махнач А.В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-

психологическая парадигма. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2016. (24.80 п.л.) 

2. Махнач А.В., Лактионова А.И., Постылякова Ю.В., Лотарева Т.Ю. 

Жизнеспособность замещающей семьи: профилактика отказов от 

приемных детей. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. 

Авторский вклад 4.72 п.л. 
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3. Махнач А.В. Взаимосвязь ценностных приоритетов с 

жизнеспособностью у кандидатов в замещающие родители // Сибирский 

психологический журнал. 2019. № 72. С. 91-110. doi: 

10.17223/17267080/72/5 (1.25 п.л.) 

4. Махнач А.В. Жизнеспособность человека: новое понятие и новые 

вызовы // Разработка понятий современной психологии / Отв. ред. Е.А. 

Сергиенко, А.Л. Журавлев. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2018. С. 533-560. (1.70 п.л.) 

5. Махнач А.В. Жизнеспособность человека как предмет изучения в 

психологической науке // Психологический журнал. 2017. Т. 38. № 4. С. 

5–16. doi: 10.7868/S0205959217040018 (1.11 п.л.) 

6. Makhnach A.V. Medical and social models of orphanhood: Resilience of 

adopted children and adoptive families // The Routledge International 

Handbook of Psychosocial Resilience / U. Kumar (Ed.). New York: 

Routledge/Taylor & Francis Group., 2017. P. 202–213. 

doi: 10.4324/9781315666716 (1.25 п.л.) 

7. Makhnach A.V. Resilience in Russian youth // International Journal of 

Adolescence and Youth. 2016. V. 21. № 2. Р. 195–214. DOI: 

10.1080/02673843.2013.815116 (1,97 п.л.) 

На диссертацию и автореферат получены отзывы:  

Нартовой-Бочавер Софьи Кимовны, доктора психологических наук, 

профессора, профессора факультета социальных наук Департамента 

психологии Национального исследовательского университета Высшая школа 

экномики. 

Отзыв положительный, замечаний нет; 

Рыльской Елены Александровны, доктора психологических наук, 

доцента, декана факультета психологии, заведующей кафедрой психологии 

развития и возрастного консультирования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-
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Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)". 

Отзыв положительный, вопросы следующие:  

1) Как была верифицирована гипотеза № 7. или она имеет 

констатирующий характер?  

2) представляется несколько избыточным структурирование работы с 

выделением большого количества глав и параграфов, что напоминает 

монографический стиль изложения научного материала;  

3) было бы не лишним в заключении резюмировать основные 

положения авторской системно-экологической концепции жизнеспособности 

семьи как малой группы. 

Сараевой Надежды Михайловны, доктора психологических наук, 

профессора, Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный 

университет». 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

Сарычева Сергея Васильевича, доктора психологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный университет». 

Отзыв положительный, присутствует замечание по работе: было бы 

интересно получить результаты лонгитюдного исследования, 

демонстрирующего возможности применения теоретической модели автора. 

Ясько Бэлы Аслановны, доктора психологических наук, профессора, 

профессора кафедры управления персоналом и организационной психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет». 

Отзыв положительный, имеется вопрос:  

Понятие «замещающая семья» имеет широкий контекст. Это все 
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некровные семьи, имеющие несколько социально-правовых статусов 

(усыновление, опека, приемная, патронатная семьи и др.). В тексте 

автореферата трудно увидеть: может ли концепция, разработанная автором, в 

равной мере быть применима к замещающим семьям всех видов? 

Котовской Светланы Владимировны, кандидата биологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой педагогики и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного 

высшего образования «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет». 

Отзыв положительный, вопросы следующие:  

1) понятие «замещающая семья» имеет широкий внутренний и внешний 

контексты жизнеспособности семьи как малой социальной группы в связи 

чем – вопрос: с позиций представлений контекстного подхода 

предполагается ли сопоставление влияний каждого из них, из 

большей/меньшей значимости каждого из них для семьи?  

2) одинаковы ли значимость внешнего и внутреннего контекстов для 

разных по форме организации замещающей семей: некровные/кровные 

семьи, усыновление/опека? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 

профессиональной компетентностью в соответствующей области науки, 

имеющимися публикациями в представленной сфере исследования и 

научными достижениями по рассматриваемой в диссертации проблематике.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

исследований соискателем разработана:  

системно-экологическая концепция жизнеспособности замещающей 

семьи как малой социальной группы. Концепция интегрирует три научных 

подхода к жизнеспособности: системный, экологический и контекстный, что 

позволяет всесторонне в рамках социальной психологии изучить конструкт 

«жизнеспособность замещающей семьи», его структуру, компоненты, типы, 
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контекстные связи и пр. Соискателем впервые в отечественной психологии 

проведено комплексное теоретико-эмпирическое исследование 

жизнеспособности замещающей семьи и предпринята попытка построить, а 

также обосновать модель конструкта «жизнеспособности замещающей 

семьи», учитывающей множество переменных и контекстов с опорой на 

методологию социальной психологии; 

предложена система детерминации жизнеспособности замещающей 

семьи, а также типология этих семей, соотнесенная с их жизнеспособностью 

и функциональностью; 

доказано существование общих социально-психологических 

закономерностей функционирования замещающей семьи – малой социальной 

группы как системы; с учетом этого содержания определен 

многопараметрический критерий эффективности ее функционирования; 

введены новые понятия «жизнеспособность человека», 

«жизнеспособность замещающей семьи», «многопараметрический критерий 

эффективности функционирования замещающей семьи»; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны продуктивность использования общесистемных 

представлений о структурно-функциональном строении пространства 

существования объектов как системы; с учетом многопараметрического 

критерия эффективности функционирования замещающей семьи – малой 

социальной группы как системы, продуктивность выделения ее трех областей 

функционирования: нормативной, допустимой, запретной. 

Применительно к тематике диссертации эффективно использован 

специально разработанный научно-методический комплекс (из 3 блоков), 

составленный исходя из требований обеспечения необходимости и 

достаточности анализа компонентной структуры жизнеспособности 

замещающей семьи: 1) методики оценки характеристик членов семьи, 

связанных с компонентной структурой жизнеспособности; 2) авторские 
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методики для обеспечения полноты оценки компонентов жизнеспособности 

семьи «Семейные ресурсы» (Махнач, Постылякова, 2013) и 

«Жизнеспособность взрослого человека» (Махнач, 2016); 3) 

полуструктурированное интервью (Махнач, Прихожан, Толстых, 2013), 

обеспечивающие полноту оценки компонентов жизнеспособности человека и 

семьи в целом; 

изложена и эмпирически верифицирована компонентная модель 

жизнеспособности человека, представляющая собой структуру шести 

взаимосвязанных компонентов; а также представлена контекстная модель 

жизнеспособности замещающей семьи; 

раскрыты эмпирически выделенные индивидуальные и социально-

психологические характеристики семейных пар, представляющих группу 

опытных замещающих родителей, отнесенных к функциональным семьям с 

высокой степенью эффективности; 

изучены основания отнесения семей к дисфункциональным, которым не 

рекомендовано обучение в школе приемных родителей и создание 

замещающей семьи, а также детерминанты компонентной структуры 

жизнеспособности замещающей семьи. 

проведена модернизация алгоритмов отбора, подготовки кандидатов в 

замещающие родители и сопровождения замещающей семьи на основе 

использования разработанной системно-экологической концепции 

жизнеспособности замещающей семьи как малой социальной группы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены в преподавательскую деятельность на 

факультете клинической и специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 1) в 

виде рабочей программы для дисциплины «Психология устойчивости» и в 

фонде оценочных средств по дисциплине «Психология устойчивости» 



10 
 

основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (специализация «Клинико-

психологическая помощь ребенку и семье»); 2) в виде практических 

рекомендаций по формированию представлений у клинических психологов о 

психологической устойчивости (жизнеспособности) как системной 

способности человека эффективно преодолевать трудные жизненные 

ситуации, в том числе в части, касающейся реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 3) при формировании понятий 

«социальное сиротство», «психическая депривация», «надежная/ненадежная 

привязанность», «нарушения привязанности», где использована системно-

экологическая концепция жизнеспособности замещающей семьи;  

представлены на факультете психологии МГУ им М.В. Ломоносова в 

виде 1) теоретических подходов к изучению жизнеспособности детей-сирот и 

замещающих родителей в ходе семинарских занятий; 2) предложенной 

автором программы формирования жизнеспособности замещающих 

родителей через развитие их семейных ресурсов в курсе переподготовки и 

повышения квалификации специалистов при получения ими второго 

высшего образования. 

внедрены в школах приемных родителей ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению» в виде 1) методик психологического 

обследования жизнеспособности и ресурсности замещающих семей и 

развития этих качеств в процессе обучения; 2) в программе психологического 

обследования кандидатов в замещающие родители с использованием 

авторских тестов «Семейные ресурсы» и «Жизнеспособность взрослого 

человека», 3) в программах диагностики и сопровождения семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и воспитывающих детей с 

тяжелыми хроническими заболеваниями.  

представлены в Частном учреждении здравоохранения "Марфо-

Мариинский медицинский центр "Милосердие" в виде программ обучения 
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специалистов по теме жизнеспособности семей. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для эмпирических исследований воспроизводимость результатов на 

группах семей кандидатов в замещающие родители с разным составом семьи, 

опытных замещающих родителей, согласованность с эмпирическими 

данными, опубликованными автором ранее и в работах других специалистов 

по теме диссертации, а также в междисциплинарных исследованиях 

жизнеспособности замещающей семьи; 

теоретические представления разработанной концепции построены на 

существующих подходах (системном, экологическом, контекстном); 

авторские результаты анализа компонентного состава жизнеспособности 

человека согласуются с результатами из независимых источников по данной 

тематике; 

идеи и концептуальные представления разработанной концепции 

базируются на теоретических подходах к изучению жизнеспособности семьи 

и особенно – замещающей семьи, а также на результатах практики работы 

специалистов с замещающей семьей; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее другими исследователями, а также обобщены результаты теоретико-

эмпирических исследований и передового опыта в этой области; 

установлено качественное и количественное соответствие полученных 

авторских данных с результатами независимых источников по тематике 

жизнеспособности человека и замещающей семьи; 

использованы современные методики сбора эмпирического материала, 

обработки первичных данных, анализа и обобщения результатов 

исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке дизайна эмпирического исследования, в получении эмпирических 

данных, планировании, организации и проведении всех этапов  




