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В работе С.А. Федотовой затронута важная тема - проблема социально-

психологической адаптированности подростков с различными 

психосоматическими заболеваниями, которая рассмотрена на примере 

наследственного психосоматического заболевания - дисплазии 

соединительной ткани. В настоящее время существует большое количество 

научных работ о клинических аспектах дисплазии, социально-психологические 

исследования крайне малочисленны. 

Проведенное С.А. Федотовой подробное и всестороннее исследование 

позволило установить ряд ранее незафиксированных явлений, связанных с 

социально-психологической адаптированностью подростков с дисплазией 

соединительной ткани: подростки с ДСТ имеют более низкий личностный 

адаптационный потенциал по сравнению со здоровыми подростками, 

подростки с диагнозом дисплазии соединительной ткани могут иметь как 

высокий, так и низкий уровень адаптированности, у высокоадаптированных 

подростков с ДСТ по сравнению с их здоровыми сверстниками наблюдается 

более высокий уровень выраженности таких психологических характеристик, 

как общительность, способность к установлению контактов, личностная 

независимость от влияния общественных норм, принятие ответственности, и 

это позволяет им компенсировать ограничения, связанные с болезнью. 

Социально-психологические факторы, обеспечивающие подросткам с ДСТ 

высокий уровень адаптированности, действуют в симптомокомплексе, 

обладающем высокими компенсаторными возможностями. При наличии 

генетического соматического заболевания высокоорганизованная система 

социально-психологических переменных является большим ресурсом для 

достижения адаптированности, чем уровень выраженности той или иной 

отдельной социально-психологической переменной. 

Выявление данных фактов стало возможным благодаря логичности 

замысла научной работы; всестороннему анализу проблемы при определении 

исходных теоретических и методологических принципов; комплексу 

эмпирических и теоретических методов, соответствующих цели и задачам 

исследования; сочетанию количественного и качественного анализа 

результатов исследования; применению методов математической статистики. 

Знание особенностей социально-психологической адаптированности 

подростков    позволяет    в    работе    педагогов    и    психологов    повысить 

эффективность воспитательного и коррекционного процесса, в частности, при 

формировании учебных или профессиональных навыков, в работе врачей -



эффективность лечебного процесса. 

Опора на предлагаемое диссертантом представление структуры 

социально-психологической адаптированности позволяет повысить 

эффективность воздействия, направленного на преобразование стереотипных 

способов восприятия и реагирования на социальные ситуации, которые 

препятствуют адекватному взаимодействию индивида с социальным 

окружением, что нередко необходимо в работе практических психологов, 

например, при проведении психологического консультирования. 

Представленная к защите диссертация Федотовой С. А. отвечает 

требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, изложенным в п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), по заявленной 

специальности 19. 00. 05 - социальная психология, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры  социальной 

психологии и конфликтологии 3 декабря 2014 г. Протокол № 4. 
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