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1. Представленная Каменским П.И. диссертационная работа посвящена 

исследованию межличностной зависимости в близких отношениях, изучению 

и концептуализации феноменологии данного явления. Рассматриваемая 

диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей большое значение для развития 

социальной психологии, а именно: межличностная зависимость в близких 

отношениях рассмотрена в дискурсе социальной психологии как нормативный 

и ненормативный феномен, выстроен понятийный тезаурус, включающий 

понятия: «межличностная связь», «межличностная зависимость», «здоровая 

зависимость», «деструктивная сверхзависимость», «дисфункциональное 

отделение», раскрыта структурно-функциональная организация 

межличностной зависимости, выделены и описаны признаки здоровой 

зависимости, такие как контекстуальная гибкость, симметричность 

(взаимность) зависимости в близких отношениях. В диссертации предложено 

новое понимание межличностной зависимости в контексте развития 

социальной психологии, что позволяет выйти за рамки клинической 

психологии. 

Тема и содержание рецензируемой диссертации соответствуют научной 

специальности 19.00.05 - социальная психология (психологические науки), а 

именно пунктам паспорта специальности:  

2.1. Закономерности общения и взаимодействия людей: коммуникативная 

сторона общения (специфика человеческой коммуникации; виды коммуникации); 



2.3. Социально-психологические характеристики социального и 

межличностного конфликта;  

2.4. Перцептивная сторона общения (общая схема социально-перцептивных 

процессов; механизмы и эффекты; атрибутивные процессы; проблемы социального 

восприятия);  

4.1. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности;  

4.5. Социальная установка, изменение социальных установок личности 

2. Результаты и основные выводы исследования достаточно полно 

отражены в 7 публикациях автора, 4 из которых в журналах, рекомендованных 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ для публикации 

основных результатов диссертационных исследований: 

- Каменский П.И. Сопряженность специфики межличностной 

зависимости и субъективного благополучия во взрослости // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. – Кострома: Костромской государственный 

университет. – 2019. № 2. -221 с. (С. 42-46). 

- Каменский П.И. Чувство вины, как предиктор межличностной 

зависимости и благополучия в межличностных отношениях // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. – Кострома: Костромской государственный 

университет. – 2019. № 4. -269 с. (С. 85-89). 

-  Каменский П.И. Влияние специфики фундаментальных ценностей на 

межличностную зависимость в дружеских отношениях // Вестник 

Костромского государственного университета.Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. – Кострома: Костромской государственный 

университет. – 2020. № 3. Т 26.(С. 40 - 46). 

- Каменский П.И.; Уманская И. А.; Тихомирова Е. В.; 

Самоэффективность и совладающее поведение учащихся кадетского корпуса 

// Вестник Костромского государственного университета. Серия: 

Педагогика. Психология. Социокинетика. — 2019. № 1. С. 112-115. 



3. Документ был проверен системой «Антиплагиат» по коллекциям: 

Модуль поиска ИПС «Адилет», модуль выделения библиографических 

записей, Модуль поиска «Интернет Плюс», Коллекция РГБ, Цитирование,  

Модуль поиска переводных заимствований, Модуль поиска переводных 

заимствований по elibrary (EnRu), Модуль поиска переводных заимствований  

по интернет (EnRu), Коллекция eLIBRARY.ru, Коллекция «Гарант», Коллекция 

«Медицина», Диссертации и авторефераты НББ, Модуль поиска 

перефразирований   eLIBRARY.ru, Модуль писка перефразирований Интернет,  

Коллекция Патенты, Модуль поиска общеупотребительных выражений,    

Модуль поиска "КГУ", Сводная коллекция ЭБС, Цитирование, Кольцо вузов. 

Система «Антиплагиат» определила, что оригинальный (не имеющий 

каких-либо совпадений с документами указанных выше коллекций) текст в 

проверенном документе составляет 75,62%, а 24,38% текста содержится в 110 

источниках. Таким образом, в проверенном документе не обнаружено 

значимых совпадений в остальных разделах диссертации. Это позволяет 

считать проверенный документ оригинальным по отношению к коллекции 

источников, выявленных системой «Антиплагиат». 

4. Диссертационное исследование является оригинальной, 

самостоятельной работой, которая обладает несомненной актуальностью, 

научной новизной, теоретической и практической значимостью, является 

завершенным самостоятельным исследованием. В работе проведен 

семантический анализ понятия «межличностная зависимость», выделены и 

описаны категориальные признаки межличностной зависимости, раскрыта ее 

структурно-функциональная организация, определены и верифицированы 

предикторы разных типов межличностной зависимости в близких отношения. 

Значимым результатом диссертационной работы стал «методологический 

выход» за рамки клинической психологии при рассмотрении межличностной 

зависимости и анализ данного феномена с использованием инструментария 

социальной психологии.   
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