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Диссертационная работа Крыловой Марины Александровны  является 

самостоятельным научно-квалификационным исследованием, обладающим 

несомненной актуальностью и новизной, поскольку посвящена 

исследованию малоизученного механизма влияния ментальной 

репрезентации трудной жизненной ситуации на защитное и совладающее 

поведение у взрослых с разными когнитивными стилями. 

В исследовании решена важная задача, имеющая значение для 

психологии развития, а именно доказано влияние когнитивных стилей 

(узкий/широкий диапазон эквивалентности, ригидный/гибкий 

познавательный контроль, когнитивная простота/сложность) на совладающее 

поведение и защитные механизмы личности с учетом специфики ментальной 

репрезентации трудной жизненной ситуации; а также установлено, что 

представители каждого когнитивного стиля строят ментальную 

репрезентацию на основе наиболее значимых и специфических для стиля 

характеристик (возможность изменения, эмоциональный фон, разрешимость, 

безопасность, насыщенность происходящих событий). 

 

Тема и содержание рецензируемой диссертации соответствуют 

научной специальности  19.00.13 – психологии развития и акмеологии, а 

именно пунктам паспорта специальности:  

п. 1.4. Движущие силы и источники психического развития человека на 

разных ступенях жизненного цикла;  

п. 1.7. Личность как субъект развития;    

п. 1.8.  Механизмы психического развития. Механизмы 

психологической защиты истратегии совладающего поведения как факторы, 

помогающие процессу развития;  

п. 1.12. Разработка методов психологического исследования и 

психодиагностики развития;  

п. 2.14. Особенности развития личности и проблема становления 

индивидуальности в период взрослости. 

 



Требования к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренные Положением «О порядке присуждения ученых степеней», 

соблюдены. Результаты исследования, основные выводы достаточно полно 

отражены в 11 публикациях автора, 3 статьи из которых общим объѐмом 1, 

98 п.л. опубликованы в рецензируемых    журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ для публикации 

основных результатов диссертационных исследований: 

1. Крылова М.А. Узкий/широкий диапазон эквивалентности и 

регуляция активности в трудных жизненных ситуациях // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26, № 2. С. 141–146. DOI 

10.34216/2073-1426-2020-26-2-141-146. – 0,58 п.л. 

2. Хазова С.А., Крылова М.А. Ментальная репрезентация трудных 

жизненных ситуаций как ресурс защитно-совладающей активности взрослых 

// Вестник Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Педагогические и 

психологические науки. 2020. Т. 43 (62). С. 147-157. – 0,58 п.л. 

3. Крылова М.А. Когнитивно-стилевые характеристики личности 

как фактор защитно-совладающего поведения // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. 2021. Т. 27, № 3. ISSN 2073-1426. С. 126 – 133. – 0,82 п.л. 

 

Проверка работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» по коллекции РГБ, 

сводной коллекции ЭБС, Цитирование, Интернет,  Научные статьи Elibrary, 

Кольцо вузов показала, что оригинальный (не имеющий каких-либо 

совпадений с документами указанных выше коллекций) текст в проверенном 

документе составляет 78,57 %, заимствования – 12,8 %, цитирования –3,38 %, 

самоцитирования – 5,25 %.   Результаты научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, содержат корректные ссылки на 

соавторов. 

 

Диссертация Крыловой Марины Александровны «Ментальная 

репрезентация трудных жизненных ситуаций как предиктор защитного и 

совладающего поведения взрослых с разными когнитивными стилями», 

является оригинальной, самостоятельной работой, которая обладает научной 

новизной, теоретической и практической значимостью; 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 19.00.13 –   

Психология развития, акмеология (психологические науки). 
  



Экспертной комиссией рекомендовано: принять диссертацию Крыловой 

Марины Александровны «Ментальная репрезентация трудных жизненных 

ситуаций как предиктор защитного и совладающего поведения взрослых с 

разными когнитивными стилями» к защите в диссертационном совете Д 

212.093.03. на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологические 

науки). 
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