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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 26 декабря 2020, протокол № 3 

 

О присуждении Каменскому Петру Игоревичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата психологических наук. 

Диссертация «Предикторы межличностной зависимости в близких 

отношениях» по специальности 19.00.05 – социальная психология 

(психологические науки) принята к защите 22 октября 2020, 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 25 ноября 2020 года № 746/нк в количестве 21 

человека. 

Соискатель Каменский Петр Игоревич 1990 года рождения.  

В 2015 году окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ивановский государственный университет» по направлению «Психология», 

уровень бакалавриата.  

В 2017 году - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославский государственный университет 

им. П. Г. Демидова», по направлению «Психология», уровень магистратуры.  

В 2020 году завершил обучение в аспирантуре очной формы обучения в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Костромской государственный университет» по научной 

специальности 19.00.05 - социальная психология (психологические науки). 

Работает ассистентом кафедры общей и социальной психологии  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет».  

Диссертация выполнена на кафедре общей и социальной психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет». 

Научный руководитель – Сапоровская Мария Вячеславовна, доцент, 

доктор психологических наук, заведующий кафедрой общей и социальной 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Костромской государственный 

университет». 
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Официальные оппоненты:  

Шамионов Раиль Мунирович, доктор психологических наук по 

специальности 19.00.05 – социальная психология (психологические науки), 

профессор, заведующий кафедрой социальной психологии образования и 

развития Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского». 

Казанцева Татьяна Валерьевна, кандидат психологических наук по 

специальности 19.00.05 – социальная психология (психологические науки), 

доцент, старший преподаватель кафедры общей и социальной психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный 

университет", в своем положительном заключении, подписанном заведующим 

кафедрой социальной психологии Воронцовым Дмитрием Владимировичем, 

протокол № 3 от 7.12.2020, утвержденном проректором по научной и 

исследовательской деятельности, доктором химических наук, с.н.с. А.В. 

Метелицей указала, что диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ №842, от 24.09.2013 (в ред. от 21.04.2016), а ее автор, 

Каменский Петр Игоревич, 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. Автор диссертации утверждает, что межличностная зависимость в 

близких отношениях до него не была достаточно осмыслена с точки зрения 

социальной психологии. На наш взгляд, в каких бы областях 

психологического знания не рассматривалась проблема межличностной 

зависимости, она всегда представлена как социально-психологическая 

проблема, поскольку зависимости — это вид отношений и взаимоотношений. 

Мы согласны с тем, что поведенческий компонент межличностных 

зависимостей недостаточно изучен в социальной психологии, но данный 

вывод можно сделать относительно большого числа социально-

психологических феноменов. Вместе с этим мы отмечаем теоретическую 

значимость и научную новизну изучения поведенческого компонента 

межличностной зависимости как социально- психологического феномена. 

2. Мы полагаем, что по аналогии с видами ненормативной 

межличностной зависимости можно было, хотя бы на теоретическом уровне, 

представить и варианты нормативной зависимости. 

3. В диссертации для проверки выдвинутых гипотез применяются 

различные математические процедуры, в том числе прямой регрессионный 

анализ. Мы полагаем, что для доказательства общей гипотезы диссертации, а 
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также построения моделей детерминации можно было бы применить 

множественную регрессию и метод ANOVA, которые позволяют говорить не 

только об интенсивности влияния отдельных факторов, но и определить вклад 

каждого в соотношении с другими факторами и, тем самым, выявить 

специфику детерминации. 

4. На наш взгляд, требует дополнительного объяснения выбор комплекса 

детерминант различных типов межличностной зависимости.  

5. Полагаем, что в дальнейшем анализе полученных данных надо больше 

уделить внимания социально-демографическим факторам, социально-

когнитивным образованиям, которые являются регуляторами любых типов и 

видов взаимосвязей.  

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе, по теме 

диссертации – 7 работ общим объемом 4,3 п.л., опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией РФ – 4 работы. 

К наиболее значимым работам следует отнести: 

1. 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. - С. 42-46. 0,51 п.л. 

2. 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. - С. 85-89. 0.66 п.л. 

3. 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. 0.79 п.л. 

4. 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. 0,51 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Кругловой Елены Александровны, кандидата психологических наук, 

доцента, доцента кафедры непрерывного психолого-педагогического 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

университет». 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

2. Длужневской Людмилы Александровны, кандидата 

психологических наук, доцента, доцента кафедры консультационной 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный 
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университет им. П. Г. Демидова». 

Отзыв положительный, имеется одно пожелание: 

- Интересным представляется дифференцированное по половому и 

возрастному признаку эмпирическое исследование факторов, являющихся 

наиболее сильными предикторами различных видов зависимости, что может 

являться направлением дальнейшего исследования. 

3. Гущиной Татьяны Владимировны, кандидата психологических наук, 

доцента, преподавателя Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской областной 

музыкальный колледж». 

Отзыв положительный, имеется одно предложение: 

Исследовать проблему психологической сепарации как предиктор 

межличностной зависимости. 

4. Малёновой Арины Юрьевны, кандидата психологических наук, 

доцента кафедры общей и социальной психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского». 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

5. Карпинского Константина Викторовича, доктора психологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой экспериментальной и прикладной 

психологии учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы». 

Отзыв положительный, имеется рекомендация: 

- необходимо более строго разграничить термины «нормативная» и 

«нормальная». Термин «нормативная» больше применим для оценки феномена 

межличностной зависимости в генетическом аспекте, тогда как «нормальная» - 

в функциональном аспекте.  

 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, отражающая социально – 

психологическую феноменологию межличностной зависимости в близких 

отношениях, представленной как нормативный и ненормативный феномен. 

Впервые межличностная зависимость рассмотрена в структуре поведенческого 

компонента близких отношений. Межличностная зависимость трактуется как 

социально-психологический феномен, сопряженный с качеством близких 

(романтических и дружеских) отношений; как особый вид социального 

поведения человека, в основе которого лежит его потребность в защите, 

укреплении (или компенсации слабости) собственного Я; 

предложена структурно-функциональная модель межличностной 

зависимости. При этом в ее структуре внутренний компонент рассматривается 

как совокупность специфических установок (на аффилиацию и индивидуацию; 

на восприятие значимого Другого как объекта удовлетворения потребности в 
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укреплении силы собственного Я; на восприятие силы / слабости собственной 

личности), обеспечивающих выполнение защитной и компенсаторной 

функции межличностной зависимости. Внешний компонент (поведенческие 

стратегии, направленные на установление и укрепление связи со значимым 

(реальным)  Другим) обеспечивает выполнение стабилизирующей функции 

межличностной зависимости; 

установлено, что типы межличностной зависимости (деструктивная 

сверхзависимость, дисфункциональное отделение, здоровая зависимость) 

имеют специфическую систему предикторов (различные по количественным и 

содержательным характеристикам), обладающие разной силой влияния и 

прогностичностью; 

выявлены категориальные признаки межличностной зависимости: 

общие – направленность, избирательность, результативность; специфические – 

межличностная связь как основа межличностной зависимости; структурная и 

функциональная специфика; вариативность проявления; динамичность; 

доказано, что среди предикторов деструктивной сверхзависимости 

наибольшей силой влияния и прогностичностью обладают эмоционально-

ориентированный копинг и отсутствие ценности в будущем. Среди 

предикторов дисфункционального отделения наибольшей силой влияния и 

прогностичностью обладают амбивалентность как компонент привязанности и 

цель в жизни, как компонент благополучия человека. Среди предикторов 

здоровой зависимости наибольшей силой влияния и прогностичностью 

обладают фундаментальные ценности – соотнесенность и ценность в будущем. 

Здоровая зависимость сама является предиктором такого компонента 

субъективного благополучия человека как изменение настроения и значимость 

социального окружения, а также доверия как компонента привязанности и 

социального отвлечения как типа копинга; 

получены прогностически значимые факторы (предикторы) 

формирования нормативной (здоровой, адаптивной) и ненормативной 

зависимости, имеющей негативные последствия для психологической 

адаптации, благополучия и здоровья личности; 

впервые установлено что системы предикторов разных типов 

межличностной зависимости имеют существенные различия Предикторами 

дисфункционального отделения являются: амбивалентность чувств к 

партнеру; четкость и определенность жизненных целей; отсутствие страха 

навредить другим, преследуя свои цели (вины отделения). Предикторами 

деструктивной сверхзависимости являются: эмоционально-ориентированный 

копинг; убежденность человека, что его личное счастье вызывает страдание 

близких людей (вина выжившего), собственное автономное существование 

наносит другим вред (вина отделения), а их счастье зависит только от него 

(вина ответственности); зависимость от мнения и оценки окружающих (низкая 

автономия). Система предикторов здоровой зависимости представлена только 

фундаментальными ценностями (соотнесенность и ценность в будущем), 

которые создают основу для выбора стратегий взаимодействия с другими 

людьми; 

определены и описаны признаки здоровой зависимости, такие как 
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контекстуальная гибкость, симметричность (взаимность) зависимости в 

близких отношениях. 

Выявлено, что предикторы здоровой зависимости обладают наибольшей 

силой и прогностичностью по сравнению с другими типами (деструктивная 

сверхзависимость; дисфункциональное отделение). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена описанием 

психологической феноменологии и основных компонентов межличностной 

зависимости; концептуальным обоснованием психологических факторов, 

структуры, функций и типов межличностной зависимости; понятийной 

дифференциацией «привязанности» и «зависимости» как социально-

психологических феноменов, возникающих в близких межличностных 

отношениях;  

Расширены представления о поведенческих паттернах у мужчин и 

женщин с нормативной (здоровой, адаптивной) и ненормативной 

зависимостью, имеющие последствия для психологической адаптации, 

благополучия и здоровья личности. 

Применительно к задачам диссертации результативно 

использованы методы теоретического анализа и синтеза, применяемые для 

формулировки основных положений диссертации. Блок методов для сбора 

эмпирических данных был создан для достижения цели исследования и 

обеспечения его комплексного характера. Преимущество отдавалось методу 

психологического тестирования. Для изучения индивидуальных проявлений 

типов межличностной зависимости в непосредственном опыте близких 

отношений был применен метод анализа единичных случаев. 

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;  

возможностью их использования в психологическом консультировании 

мужчин и женщин по проблемам близких отношений, в том числе, 

преодоления зависимости и созависимости, выстраивания конструктивных 

отношений, повышения личностных ресурсов.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

полученные эмпирические количественные и качественные данные, 

подкрепленные статистическим анализом, согласуются с результатами других 

исследований (Борнштейн 2003; Макушина 2006; Казанцева 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. 

Личный вклад соискателя состоит в теоретической разработке 

основных идей и положений исследования; организации и личном проведении 

эмпирического исследования; анализе и обобщении полученных данных; 

интерпретации полученных результатов; подготовке основных публикаций по  




