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Актуальность диссертационного исследования* Е.М. Королевой 
вытекает из существенного возрастания роли семьи, усиления ее влияния на 
все стороны жизнедеятельности общества и конкретного человека. 
Социально-экономические преобразования в стране в последние десятилетия 
негативно сказались на состоянии большинства семей, обострили проблему 
супружеских взаимоотношений. Брак перестал быть пожизненным: разводы, 
неполные семьи и матери-одиночки из исключения стали нормой. В нашей 
стране по-прежнему высокий процент разводов - 58,25% от официальных 
браков по данным Росстат на 2017 год. При этом нигде не ведется подсчет 
распада незарегистрированных партнерских отношений, в которых часто 
рождаются и воспитываются дети. В связи с этим вопрос сохранения брака и 
формирование жизнеспособности семьи стоит довольно остро для 
современного общества. Диссертационное исследование нацелено на анализ 
факторов, способствующих не только сохранению супружеских отношений, 
но и их положительного развития. 

Социально-экономическое состояние российского общества постоянно 
на протяжении последних тридцати лет определяется теми 
психологическими вызовами политических, экономических и социальных 
событий, через которые прошла Россия. Внимание исследователей, 
практиков к психологии позволяет в управляемом режиме достигать 
изменений в состоянии общества, семьи и отдельного члена общества. 
Продуманной стратегией желаемых для общества изменений и 
необходимыми усилиями для ее реализации достигается основное -
адаптация человека и семьи к изменяющимся условиям жизни и 
деятельности. 

Известно, что Россия находится в демографическом кризисе, поэтому 
семья как основа общества и его важнейшая социальная ценность с 
недавнего времени стала объектом активной демографической политики 
государства. В связи с этим, не вызывает сомнений актуальность 
диссертационного исследования Е.М. Королевой, посвященного динамике 
диадического копинга в супружеских (партнерских) отношениях. И если 
феноменология конфликтов, стресогенных событий в жизни семьи, 
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удовлетворенности браком, нормативные кризисы а семейном развитии в 
настоящее время традиционно исследовались и этим научным проблемам 
посвящено достаточно много работ, то вопрос о значении того или иного 
копинг стиля супругов в стрессогенных ситуациях, а именно, парных усилий 
или диадического копинга для положительной динамики и стабильности 
супружеских отношений изучен недостаточно. 

Вместе с тем, удовлетворенность браком, эмоциональное притяжение и 
семейный копинг по большей части исследуются порознь, хотя известно, что 
эти категории являются важными характеристиками близких, партнерских 
отношений и целостной семейной системы. Актуальным и ценным в 
настоящей диссертации является исследование вышеуказанных переменных 
именно в совокупности. 

Теоретическая значимость диссертации Е.М. Королевой 
определяется тем, что на основе разностороннего теоретического анализа 
отечественных и зарубежных исследований, а также собственного 
эмпирического материала, автор последовательно обосновывает 
разнонаправленность влияния диадического копинга на качество 
партнерских отношений. Существующая в науке традиция приписывает 
диадическому копингу партнеров однозначно конструктивное значение, хотя 
в последнее время данные исследований указывают на неоднозначную роль 
супружеского копинга в динамике отношений. В диссертационном 
исследовании Е.М. Королева на основе полученных значимых 
статистических результатах, подробно описывает и обосновывает влияние 
копинг-стратегий на удовлетворенность браком, эмоциональное притяжение, 
межличностную близость, динамику супружеских отношений. 

Значимым в диссертационном исследовании также является то, что 
автором сделан вклад в описание новых факторов положительной динамики 
супружества и удовлетворенности браком, теоретически проанализирован и 
эмпирически исследован феномен «эмоциональное притяжение» в контексте 
супружеских отношений. Автор также проанализировал отличительные 
черты межличностных отношений супругов, состоящих в разных типах брака 
(официальном/гражданском; детном/бездетном) как фактора выбора копинг-
стратегий, используемых партнерами при стрессе и в трудных жизненных 
ситуациях. 

Результаты исследования несомненно обладают и практической 
значимостью, поскольку предоставляют психологам возможности 
использования данных в диагностической и психокоррекционной работе с 
супружескими парами с целью обучения их диадическому совладанию, что 
приведет к сохранению супружеских отношений. Также результаты работы 
могут быть использованы для психологического просвещения мужчин и 
женщин. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем. В отечественной 
психологии впервые определена роль диадического копинга в близких / 
супружеских отношениях, а также в динамике супружеских отношений 
(позитивной / негативной). Выявление качественных содержательных 
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характеристик диадического копинга, сопряженных как с позитивными, так и 
негативными трансформациями отношений имеет большое как 
теоретическое, так и практическое значение. Диссертанткой доказано 
отрицательное влиянгз на удовлетворенность супружескими отношениями 
конфликтного диадичского копинга и избегания совместных усилий как 
основных способов совладания и положительное влияние стратегии 
самообвинения. Исследование Е.М. Королевой диадического копинга по 
опроснику Г. Боденманна показало, что на удовлетворенность браком 
положительно влияют следующие копинг-стратегий: общий диадический 
копинг, оценка диадического копинга, поддерживающий диадический 
копинг, а также негативный диадический копинг партнера как ситуативный 
процесс совладания со стрессом. 

В диссертации Е.М. Королева доказала разнонаправленность 
диадического совладания. Так, эмпирические результаты с применением 
лонгитюдного метода исследования показали, что положительную роль для 
позитивной динамики супружеских отношений играет позитивно-
направленный копинг партнеров, отрицательную - делегированный 
диадический копинг субьекта. 

Автором получены новые надежные данные о выраженности и 
напряженности диадического копинга супругов (с помощью лонгитюдного 
метода) путем соотнесенности данных, полученных посредством двух 
опросников диагностики диадического копинга: Опросник диадического 
(супружеского) копинга М. Боуман (MCI, Marital Coping Inventory; Bowman, 
1990) в адаптации Т.Л.Крюковой и Е.Л. Калугиной (2010) и Опросник 
диадического копинга (DCI, Dyadic Coping Inventory; Bodenmann, 2008), в 
адаптации Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик и др. (2017). Показано, что новая 
методика: Опросник диадического копинга Г. Боденманна, ранее не 
применявшаяся на российской выборке пар, в адаптации которой автор 
участвовала, надежна и валидна для исследования диадического совладания в 
парах. 

В диссертационном исследовании впервые проведено сравнение копинг-
стратегий, используемых в трудных жизненных ситуациях у супругов, 
состоящих в официальном и гражданском браке. Показано, что тип брака и 
пол партнера являются факторами выбора копинг-стратегий, используемых 
партнерами при стрессе и в трудных жизненных ситуациях. Супругам, 
официально зарегистрировавшим отношения, больше присущи копинг-
стратегий уход в собственные переживания и планированное решение 
проблемы, чем людям, не узаконившим свой брак. Поддерживающий 
диадический копинг субьекта и негативный диадический копинга партнера 
выше у супружеских пар, не зарегистрировавших официально свои 
отношения в органах ЗАГС. Подтверждено, что реагирование на стресс и 
совладание с ним женщинами и мужчинами, определяется установленным в 
социуме тендерным стереотипом. Женщинам свойственно эмоционально 
реагировать в стрессовой ситуации, открыто говорить о своем состоянии и 
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необходимости в эмоциональной поддержке со стороны партнера, просить у 
него помощи, мужчины же более сосредоточены в разрешении стрессовой 
ситуации, возникших трудностей, склонны не проявлять слабость и не 
обсуждать свои трудности с супругой. 

Новым является подтверждение феномена влияния детей на качество 
супружеских отношений, а также их роли при выборе копинга: пары с детьми, в 
отличие от бездетных супругов, более удовлетворены своими отношениями 
(бездетные пары чаще используют негативный копинг при совладании со 
стрессом, нежели партнеры, имеющие детей). 

Е.М. Королевой также предложено авторское понимание понятия 
«эмоциональное притяжение» как субъективное тяготение к партнеру, 
характеризующееся желанием общаться, быть рядом, оценка партнера как 
«привлекательного» человека (в физическом смысле и с позиции душевной 
организации) и интересного собеседника. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, она 
обеспечена верификацией заявленных конструктов с помощью тщательно 
подобранных эмпирических референтов, репрезентативной выборкой, 
математико-статистическим анализом эмпирических данных, сочетанием 
методов количественного и качественного анализа. Автором применен 
комплекс методических процедур, адекватных объекту, предмету, цели и 
задачам исследования. 

Цель, задачи, положения, выносимые на защиту, сформулированы во 
введении. Гипотезы, выдвигаемые в работе, согласуются с задачами, 
положениями, выносимыми на защиту, полученными результатами и 
выводами. Также во введении отражены научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы. Положения, выносимые автором на 
защиту, отражают итоги проведенного теоретического анализа и 
эмпирического исследования. Каждое из положений аргументировано 
эмпирически полученными данными. Полученные данные расширяют 
имеющиеся в социальной психологии представления о роли диадического 
совладания с трудными жизненными ситуациями в совместной 
жизнедеятельности. 

Представленная к защите диссертация четко структурирована, основной 
текст изложен на 181 странице, состоит из введения, трех глав, заключения, 
выводов, приложений и списка литературы. Список литературы включает 
201 источник (в том числе, 40 на иностранных языках), что говорит о емкой и 
тщательной работе Е.М. Королевой с научными источниками по 
исследуемой проблематике. 

Эмпирические результаты представлены логично и структурировано. В 
выводах и заключении диссертации подводятся итоги проведенного 
исследования, намечаются возможные перспективы дальнейшего изучения 
супружеских (партнерских) отношений, диадического совладающего 
поведения супругов. 

Общий объем выборки составил 164 человека и является достаточной 
при выбранном дизайне исследования. 
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Основные результаты диссертации нашли свое отражение в 11 научных 
публикациях автора, 3 из которых - в изданиях, рекомендбванных ВАК. 

Название диссертации соответствует ее содержанию. Автореферат 
диссертации отражает основное содержание диссертационного исследования. 

К положительным сторонам диссертации следует отнести редко 
звучащий в научном дискурсе вопрос о стиле поведения супругов в 
стрессогенных ситуациях, и особенно усилий супружеской пары 
(диадического копинга), приводящего к положительной динамике в их 
отношениях. Несомненно интересным является полученные автором 
различия в диадическом копинге у супругов, зарегистрировавших брак и не 
узаконивших свои отношения. 

Сильной стороной диссертационной работы в изучении динамики 
супружеских отношений является применение лонгитюдного метода 
исследования, который всегда сложно реализовать. 

В качестве замечаний к диссертации отметим следующее: 
1. Пятое положение, выносимом на защиту требует незначительных 

изменений: в нем выделены две копинг стратегии, положительно влияющие 
на удовлетворенность браком: общий диадический копинг, поддерживающий 
диадический копинг партнера. По-видимому, часть положения как то: 
«оценка диадического копинга, общий балл диадического копинга» скорее 
являются численными показателями проявления этих стратегий и, 
следовательно, из положения могут быть убраны как второстепенные. 

2. В тексте диссертации одновременно используются понятия «копинг 
стиль» и «копинг стратегия», «способы совладания», приведено различия и 
соотнесение двух первых понятий, но в тексте не всегда понятно: почему 
используется то одно, то другое, то третье понятие. В связи с эти есть 
пожелание придерживаться однообразия в определениях. Во многих 
конкретных ситуациях, описанных диссертанткой, по-видимому, следует 
говорить о копинг стратегиях, и в каких-то обобщающих частях диссертации 
- о копинг стиле(ях). 

3. Поставленная как теоретическая задача 2 - рассмотреть дефиниции ... 
(диссертанткой приводится список дефиниций) требует уточнения: следует 
ли оставлять в списке такие понятия как «любовь», «привязанность», 
«межличностная близость», «стресс», и сосредоточиться на: понятиях 
«удовлетворенность браком», «качество брака», «индивидуальный копинг», 
«диадический копии*'»? Также требуется обоснование необходимости 
уточнения списка в рамках конкретного исследования и в связи с темой и 
целью работы. 

5. Описание пунктов в разделе «Новизна исследования» следовало бы 
выстроить с позиции теоретической и практической ценности полученных в 
исследовании данных: от общего и более глобального к частному и менее 
важному для теоретического осмысления полученной феноменологии, но 
значимому для практики. 
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6. В контексте диссертации недостаточно внимания посвящено теме 
семейных ресурсов, которые являются основанием для многих стратегий 
совладания. При этом, как показали исследования, семейные ресурсы могут 
выступать адаптирующим и/или дезадаптирующим фактором для супругов, 
обеспечивая поддержку, социальную стабильность и защищенность, 
формируя эмоциональную регуляцию, удовлетворяя его потребности в 
уважении, признание его успеха на работе или в социальных отношениях. 

Представленное диссертационное исследование Е.М. Королевой «Роль 
диадического копинга для положительной динамики супружеских 
(партнерских) отношений», представленной на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная 
психология (психологические науки) имеет выраженную социальную 
направленность, перспективы практического применения, отвечает всем 
требованиям ВАК РФ, соответствует паспорту заявленной специальности, 
автореферат и публикации адекватно отражают содержание диссертации. 

Диссертация соответствует требованиям пунктов 9-10 Положения о 
присуждения ученых степеней, а ее автор, Е.М Королева заслуживает 
присуждения степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.05 - социальная психология (психологические науки). 

А.В. Махнач, 
кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник 
Института психологии РАН 

Личную подпись тов. 

удостоверяю:. . 

Л-я ощ. кадров Ш wfk 
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