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специальности 19.00.05 – Социальная  психология (психологические науки) 

 

1. Представленная Королевой Е.М. диссертационная работа посвящена 

исследованию роли диадического совладания партнеров с трудными жизненными 

ситуациями в положительной динамике близких (партнерских) отношений, а 

также социально-психологических факторов, влияющих на положительную 

динамику супружества и удовлетворенность браком. 

Рассматриваемая диссертация является оригинальной научно-

квалификационной и практико-ориентированной работой, в которой содержится 

решение актуальной научной задачи, имеющей большое значение для  

социальной психологии, а именно – выявление качественных содержательных 

характеристик диадического копинга, сопряженных как с позитивными, так и 

негативными трансформациями  межличностных отношений 

Содержание диссертации соответствует специальности 19.00.05 – 

Социальная психология (психологические науки), а именно пунктам :  

Пункт 2.2. - интерактивная сторона общения (психологические 

характеристики совместной деятельности и ее различных форм); 

Пункт 3.4. - социальная психология групп малых группы («границы»; 

признаки; «групповая динамика»: процессы формирования, сплоченности, 

лидерства, групповых решений, эффективности);  

Пункт 3.5. - развитие групп 

Пункт 4.1. - соотношение личности и группы в социальной психологии 

Пункт 4.7.- личностные и ситуативные детерминанты социального 

поведения 

2. Основные результаты диссертационного исследования достаточно полно 

отражены в 11 публикациях, 4 из которых – в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:  

1. Дорьева Е.А., Королева Е.М. Факторы сохранения и завершения (распада) 

близких отношений: обзор современных психологических исследований // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – Кострома: Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова, 2015, Том 21, № 4. С. 112-116.  

2. Королева Е.М., Крюкова Т.Л., Екимчик О.А. Диадический копинг и 

положительная динамика партнерских отношений на их начальном этапе, 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова: серия: 

Педагогика. Психология. Ювенология. Социокинетика. Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова, Кострома, 2016, 3, 22, 116 – 

121. 

3. Королева Е.М., Крюкова Т.Л. Диадический копинг и динамика 

партнерских отношений на их начальном этапе // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. 



Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2016. – Т. 22. – 

№ 3. – С. 116-120. 4. 4. 

4. Королева Е.М., Крюкова Т.Л. Исследование диадического копинга: роль в 

укреплении супружеских отношений и психологического благополучия пары // 

Вестник Костромского государственного университета: серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. – Кострома: Костромской государственный 

университет. – 2018, №2. – С. 84 – 88 

3. Проверка работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» по коллекциям 

диссертаций и авторефератов РГБ, Цитирования, Интернет (Антиплагиат), 

Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика, Научные статьи Elibrary, ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн", Модуль поиска ЭБС "Лань", МГППУ, 

Кольцо вузов показала, что оригинальность текста составляет 75,77 %,  

корректное  цитирование  1,12% 

4. Диссертационное исследование является оригинальной, самостоятельной 

работой, которая обладает несомненной актуальностью, научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, является завершенным 

самостоятельным исследованием. В работе раскрыты закономерности участия 

диадических усилий партнеров в положительной динамике развития их близких 

отношений. 

5. Диссертация Королевой Екатерины Михайловны «Роль диадического 

копинга для положительной динамики супружеских (партнерских) отношений» 

соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» утвержденного Постановлением правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 №842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» с изменениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2017 года №1024 «О внесении изменений в Положение о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности 19.00.05 – Социальная 

психология (психологические науки). 

Экспертной комиссией рекомендовано: принять диссертацию Королевой 

Екатерины Михайловны «Роль диадического копинга для положительной 

динамики супружеских (партнерских) отношений» на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – Социальная 

психология (психологические науки). 

Члены экспертной комиссии Диссертационного совета Д.212.093.03 на базе 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»: 

 

Д. психол. наук, доцент                                    Сапоровская Мария Вячеславовна 

(председатель) 

 

Д. психол. наук, профессор                              Жедунова Надежда Григорьевна 

 

Д. психол. наук, доцент                                       Маралов Владимир Георгиевич 
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