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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.093.03 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "Костромской государственный университет" (КГУ)  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _______________ 

 

решение диссертационного совета от 14 декабря 2019, протокол № 6 

 

О присуждении Ариповой Анастасии Олеговне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата психологических наук. 

Диссертация «Эмоциональная поддержка личности как совладание в 

стрессовых ситуациях разной субъективной сложности» по специальности 

19.00.05 – социальная психология (психологические науки) принята к защите 

10 октября 2019, протокол № 4, 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 Арипова Анастасия Олеговна 1990 года рождения.  

В 2011 году окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ивановский государственный университет», по направлению «Психология».  

В 2013 году - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ивановский 

государственный университет», по направлению «Психология», уровень 

магистратуры.  

В 2016 году завершила обучение в аспирантуре очной формы обучения в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Ивановский государственный 



2 
 

университет» по научной специальности 19.00.05 - социальная психология 

(психологические науки). 

В 2018 году прикрепилась для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности 19.00.05 – социальная 

психология к доктору психологических наук профессору кафедры общей и 

социальной психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Костромской 

государственный университет» Крюковой Татьяне Леонидовне. 

Работает менеджером по персоналу в АО «Девелопмент» г. Иваново.  

Диссертация выполнена на кафедре общей и социальной психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет». 

Научный руководитель – Крюкова Татьяна Леонидовна, профессор, 

доктор психологических наук, профессор кафедры общей и социальной 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Костромской государственный 

университет». 

Официальные оппоненты:  

Куликов Леонид Васильевич, доктор психологических наук по 

специальности 19.00.11 – психология личности (психологические науки), 

профессор, профессор кафедры социальной психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Зелянина Анна Николаевна, кандидат психологических наук по 

специальности 19.00.13 – психология развития, акмеология (психологические 

науки), доцент кафедры психологии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 

(Архангельск). 
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Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», в своем 

положительном заключении, подписанном Коржовой Еленой Юрьевной, 

доктором психологических наук, профессором, заведующей кафедрой 

психологии человека и утвержденном доктором психологических наук 

19.00.05 - социальная психология (психологические науки), проректором по 

научной работе Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена Цветковой Ларисой Александровной, протокол № 4 от 

20.11.2019, указала, что диссертация отвечает требованиям п.9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, а ее автор, Арипова Анастасия 

Олеговна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

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. Не вызывает сомнений тщательность проведенного диссертационного 

исследования, его теоретико-методологическая основа и обоснованность 

полученных данных. Вместе с тем, целесообразнее было бы более сжато 

представить теоретический анализ исследований в изучаемой области (в 

диссертации этому посвящено 2 главы), включив главу, посвященную 

программе и методам исследования, их психометрическому обоснованию. В 

тексте диссертации эти важные разделы работы представлены чрезмерно 

кратко. 

2. Слишком большой возрастной диапазон участников эмпирического 

исследования затрудняет дифференцированное понимание роли 

эмоциональной поддержки в преодолении стрессовых ситуаций. 

3. Представляет интерес многообразие методик и исследовательских 

процедур, детальный анализ полученных данных. Однако включение в 

исследование жизненного контекста, конкретных примеров, позволило бы 
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более объемно увидеть значение эмоциональной поддержки в совладании с 

жизненными трудностями. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе, по теме 

диссертации – 15 работ общим объемом 4,03 п.л., опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией РФ – 3 работы. 

К наиболее значимым работам следует отнести: 

1.  Арипова, А.О. Восприятие значимости эмоциональной поддержки при 

стрессе и характеристики социальной сети личности / Т.Л. Крюкова, А.О. 

Арипова // Вестник Российского унивеситета дружбы народов. Сер. 

Психология и педагогика. – 2019. – № 2. – С. 181–196. – авт. вклад 0,61 п.л. 

2. Арипова, А.О. Эмоциональная поддержка: о понятии и формах / Т.Л. 

Крюкова, А.О. Арипова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – Кострома, 

2019. – № 2. – С. 102–107. – авт. вклад 0,42 п.л. 

3. Скоробогатых, А.О. (в наст. время Арипова). Влияние социального 

окружения на значение эмоциональной поддержки для личности при стрессе 

/ А.О. Скоробогатых // European Social Science Journal (Европейский журнал 

социальных наук). – 2016. – № 4. – С. 523–526. – авт. вклад 0, 28 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Ледовской Татьяны Витальевны, кандидата психологических наук, 

доцента, доцента кафедры педагогической психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского». 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

2. Поповой Светланы Юрьевны, кандидата психологических наук, 

доцента, доцента кафедры социальной коммуникации и организации работы 

с молодежью Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Московский государственный 
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психолого-педагогический университет». 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

3. 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 одно предложение: 

- опубликовать рекомендации по применению в научных исследованиях 

и в консультационной практике разработанную в диссертации идею об 

эмоциональной поддержки личности как совладания в стрессовых ситуациях 

разной субъективной сложности. 

4. Алдашевой Айгуль Абдулхаевны, доктора психологических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории психологии труда, эргономики, 

инженерной и организационной психологии Института психологии РАН. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 

- В работе выделены универсальные формы-способы эмоциональной 

поддержки, такие как: «душевный разговор», «совет», «юмор», 

«мотивирование к действию», «доказать, что бывает хуже» и другие, однако 

среди выделенных приёмов эмоциональной поддержки, не обнаружено 

достаточно распространенного способа - обесценивания проблемы или 

ситуации. В практики жизни данный приём часто используется с целью 

положительной переоценки стресса, поддержки себя, веры в себя и свои силы 

и выстраивания перспективы будущего, как копинга. Возможно, этот тип 

эмоциональной поддержки присутствует, но не имеет самостоятельного 

места в классификации? 

5. Прохорова Александра Октябриновича, доктора психологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой общей психологии Института 

психологии и образования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 
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Отзыв положительный, имеется замечание: 

- Перенасыщенность автореферата частными деталями и отсутствие 

обозначения перспектив дальнейших исследований диссертанта. 

6. Леонова Николая Ильича, доктора психологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой социальной психологии и конфликтологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Удмуртский государственный университет». 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их профессиональной компетентностью в соответствующей 

отрасли науки, имеющимися публикациями в представленной сфере 

исследования и научными достижениями по рассматриваемым тематическим 

направлениям. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

исследований соискателем: 

разработана новая научная идея о понимании феномена 

эмоциональной поддержки как самостоятельного явления и понятия, 

означающего разновидность адаптивного социального совладающего 

поведения и его стратегии – социальной поддержки.  Эмоциональная 

поддержка трактуется как составляющая эмоционально-ориентированного 

копинга, помогающего снизить негативные переживания, напряжение через 

обмен чувствами, мыслями и действиями, направленными на удовлетворение 

потребности в улучшении эмоционального состояния личности в ситуации 

стресса, поддержание и сохранение тесных взаимоотношений с другими 

людьми; 

предложена классификация форм-способов поведения, оцениваемых 

личностью в качестве проявлений эмоциональной поддержки; модель 

взаимной сопряженности эмоциональной поддержки и частоты ее получения/ 

оказания другим при стрессе; структура эмоциональной поддержки, включая 

ее агентов и параметры реальной социальной сети личности, от которых в 
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большей степени желательна/ не желательна поддержка в стрессовых 

ситуациях различного уровня субъективной сложности. 

установлено, что значимыми факторами использования эмоциональной 

поддержки выступают: когнитивные субъективные оценки личностью самой 

поддержки, сложности стрессовой ситуации; эмпатия как личностная черта и  

социально-психологические параметры реальной социальной сети личности 

(широта, структура). 

выявлены различия в предпочтении форм-способов эмоциональной 

поддержки в зависимости от оценки личностью субъективного уровня 

эмоциональной сложности стрессовой ситуации: универсальными формами 

эмоциональной поддержки (применяются в ситуациях любого уровня 

сложности) являются формы активной коммуникации с другими – 

«душевный разговор» и «совет»; для совладания с ситуациями невысокого 

уровня эмоциональной сложности личность чаще выбирает различные 

способы отвлечения, а именно: «юмор», «мотивирование к действиям» (без 

их реализации);  

доказано наличие  связи между оценкой личностью эмоциональной 

поддержки и оценкой субъективного уровня эмоциональной сложности 

стрессовой ситуации. Среди новых данных – получившая подтверждение 

идея о том, что потребность в эмоциональной поддержке выше не только при 

совладании с ситуациями утраты, но и в связанных с экзистенциальными 

трудностями ситуациях, угрожающих взаимоотношениям с эмоционально 

значимыми людьми; 

получены новые надежные данные о выраженности эмпатии у людей, 

по-разному оценивающих эмоциональную поддержку. Выявлена готовность 

принимать эмоциональную поддержку, в том числе, от людей, с которыми 

отсутствует эмоциональная близость; 

впервые установлена связь между оценкой эмоциональной поддержки 

и социально-психологическими качествами реальной социальной сети 

личности. Показано, что широта и структура сети выступают 
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детерминантами эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

различного уровня субъективной эмоциональной сложности. При этом 

теснота связей между членами  социальной сети (плотность) не влияет на 

оценку эмоциональной поддержки; 

определено, что регулярное (с точки зрения личности) получение 

эмоциональной поддержки повышает ее оценку и также мотивирует человека 

часто оказывать ответную поддержку. 

выявлено, что при высоких показателях субъективной оценки 

поддержки ее получение окружающими / другими в стрессовой ситуации – 

или оказание поддержки - имеет меньший смысл для личности, чем 

получение поддержки самой личностью от других людей (или обладает для 

нее менее выраженным личностным смыслом). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена малой 

изученностью феноменологии стресса и адаптивного социального 

совладающего поведения и его стратегии – эмоциональной поддержки, а 

также неполнотой научных сведений о детерминации совладающего 

поведения со стрессовыми ситуациями разной субъективной эмоциональной 

сложности социально-психологическими и индивидуально-

психологическими факторами. 

расширены теоретические представления о факторах и предикторах 

эмоциональной поддержки, способствующих стабилизации эмоционального 

состояния и поддержанию равновесия для личности в совладании с  

повседневными стрессовыми ситуациями разного уровня субъективной 

сложности. 

Применительно к задачам диссертации результативно использован 

комплекс качественных и количественных взаимопроверяемых и 

взаимодополняемых как традиционных, так и новых диагностических 

методик, адекватных целям, задачам, объекту и предмету исследования: 

опросник форм-способов воспринимаемой людьми эмоциональной 

поддержки; опросник на основе Шкалы накопления стресса (Holmes, Rahe 
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1967) и сопровождающая его беседа; Опросник способов совладания – WCQ 

Р. Лазаруса, С. Фолкман, адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. 

Замышляевой, 2004; Опросник диагностики способности к эмпатии А. 

Мехрабиана и Н. Эпштейна, адаптирован Ю.М. Орловым и Ю.Н. 

Емельяновым, 1986; Шкала субъективного благополучия (ШСБ) (Г. Перуэ-

Баду и др.), адаптирована М.В. Соколовой, 1996; Методика «Социальная 

сеть» Г. Перри, Д. Фонтана, 1995. 

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что: 

определены и апробированы возможности применения полученных 

результатов для разрешения сложных проблем при межличностном 

взаимодействии и столкновении личности со стрессовыми ситуациями.  

Их можно использовать в консультативном и просветительском 

направлениях деятельности психолога; они могут служить основой для 

создания программ тренингов, направленных на развитие индивидуально-

психологических качеств, способствующих более продуктивному оказанию и 

получению эмоциональной поддержки (значимая коммуникация и др.) для 

конструктивного совладания со стрессом; их можно применить в работе с 

клиентами, у которых не развиты эмоциональные копинг-навыки в 

повседневных стрессовых ситуациях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: что 

полученные эмпирические количественные и качественные данные, 

подкрепленные статистическим анализом, согласуются с результатами 

других исследований (Крюкова, 2014, 2010; Сергиенко, 2014; Клецина, 2009; 

Куфтяк, 2011; Екимчик, Крюкова, 2017; Сирота, 2011), что повышает их 

достоверность. 

использованы современные методы сбора и обработки исходной 

информации: анализ отечественных и зарубежных психологических 

исследований; современные методы математической статистики; методы, 

адекватные логике исследования, его цели и задачам. 
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Личный вклад соискателя состоит в теоретической разработке 

основных идей и положений исследования; составлении, организации и 

личном проведении эмпирического исследования; анализе и обобщении 

полученных данных; интерпретации полученных результатов; подготовке 

основных публикаций по выполненной работе, раскрывающих основные 

положения; внедрении полученных результатов в практическую 

деятельность 

Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановский 

областной кожно-венерологический диспансер», Тейковского районного суда 

Ивановской области, Территориального управления социальной защиты 

населения по Гаврилово-Посадскому муниципальному районы. В частности: 

получены новые надежные данные о феноменологии, роли и специфике 

эмоциональной поддержки в совладании: подтверждено влияние уровня 

эмоциональной субъективной сложности стрессовых ситуаций на 

предпочтение конкретных форм-способов поддержки. 

системно рассмотрены эмоциональная поддержка как составляющая 

совладающего а именно, эмоционально-ориентированного поведения, 

стрессовые ситуации разного уровня субъективной сложности и связанные с 

ними формы эмоциональной поддержки. 

рассмотрен негативный потенциал эмоциональной поддержки: условия, 

при которых ее получение нежелательно личностью. 

разработан опросник на основе Шкалы накопления стресса (Holmes, 

Rahe, 1967) для оценки стрессовых ситуаций и уровня их эмоциональной 

сложности,  эмоциональной поддержки в различных стрессовых ситуациях, 

частоты получения / оказания эмоциональной поддержки в ее конкретных 

формах-способах для определения значения для личности агентов 

эмоциональной поддержки. Модификация шкалы проверена на внутреннюю 

согласованность, коэффициент альфа Кронбаха высокий (α = 0,860), что 

говорит о возможности ее использования как самостоятельного инструмента. 

 




