
отзыв 

на автореферат диссертации Климовой Екатерины Александровны, 

выполненной на тему: «Взаимосвязь социально-психологической 

адаптированности детей и характеристик детско-родительских 

отношений в семьях мигрантов», представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 -

социальная психология (психологические науки). 

Автореферат диссертации Е.А. Климовой позволяет утверждать, что 

диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме взаимосвязи 

социально-психологической адаптированности детей и характеристик детско

родительских отношений в семьях мигрантов. Тема диссертационной работы 

представляет широкий интерес для социальной практики. При этом 

отмечается недостаточная теоретическая и научно-методологическая 

разработанность данной проблематики в современной отечественной 

психологии. 

В работе Е.А. Климовой рассматривается важная научная проблема, 

разрешая которую, автором были получены эмпирические данные, 

способствующие совершенствованию работы по преодолению трудностей в 

социально-психологической адаптации детей из семей мигрантов в различных 

сферах их жизнедеятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в получении 

показателей сходства и различия характеристик адаптированности в социуме 

детей из семей мигрантов и семей, постоянно проживающих на территории 

РФ. Представленные результаты показывают личный вклад автора в 

теоретическую область социальной психологии и этнопсихологии. 

Полученные апостериорные факты расширяют представления об адаптивном 

потенциале детей из семей мигрантов в новом поликультурном пространстве. 

В работе целенаправленно изложена аргументация выдвинутых 

положений на защиту с релевантным применением валидных методик. В 

целом, весь комплекс диагностического инструментария подчинен единой 

цели научного исследования и соответствует поставленным задачам, что 
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позволило получить фундированное, доказательное обоснование выдвинутых 

автором гипотез. 

Следует отметить новизну исследования, в котором эмпирическим 

путем бьши определены научно выверенные данные о направленности 

взаимосвязи социально-психологической адаптированности детей 

дошкольного возраста в контексте детско-родительских отношений. 

В автореферате обоснована практическая значимость диссертационного 

исследования, приведены доказательные факты проведенной апробации 

теоретических и эмпирических данных. Важным представляется вывод о том, 

что социально-психологическая адаптированность детей из семей мигрантов 

соотносится с характеристиками детско-родительских отношений, с 

выраженностью типов этнической идентичности родителей. 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, три из них - в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Изложенные в автореферате материалы 

позволяют утверждать, что диссертационная работа Е.А. Климовой может 

рассматриваться как самостоятельное, завершенное исследование 

методологически обоснованной научной проблемы. 

На основании представленного текста автореферата диссертации 

существенных замечаний и вопросов к соискателю не имеется. При этом 

считаю необходимым отметить, что на стр. 23 автореферата к фразе 

«материалы и выводы исследования могут использоваться при подготовке в 

вузах психологов, специалистов по семейному консультированию, а также в 

преподавании таких дисциплин, как «Социальная психология», «Основы 

консультативной психологии», «Психология семьи»» следовало бы добавить 

о том, как выполненное эмпирическое исследование взаимосвязи социально

психологической адаптированности детей и характеристик детско

родительских отношений в семьях мигрантов позволит практикующим 

психологам применять полученные данные в работе с детьми и 

родителями. Тем самым автор расширил бы содержание практической 

значимости своего исследования. 
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На основе вышеизложенного можно сделать заключение о том, что 

диссертационное исследование Екатерины Александровны Климовой, 

выполненное на тему «Взаимосвязь социально-психологической 

адаптированности детей и характеристик детско-родительских отношений в 

семьях мигрантов», соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и изложенным в 

п. 9- 11 , 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в редакции от 

11.09.2021 г.), а его автор, Климова Екатерина Александровна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата психологических наук по 

научной специальности 19.00.05 - Социальная психология (психологические 

науки). 

Доктор психологических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и педагогической психологии 
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« r,,lf » января 2022 года. 
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