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только в научную, но и социальную повестку, отличается актуальностью и 

своевременностью. 

 Теоретическая значимость работы связана с обоснованностью 

настоятельной необходимости сочетания личностно-ориентированного 

(диспозиционного), проблемно-ориентированного (ситуационного) и 

когнитивного подходов как наиболее релевантной модели комплексного 

исследования поведения человека в трудной жизненной ситуации. При этом 

связующим звеном выступает именно специфика ментальной репрезентации 

ТЖС в сознании субъекта с учетом его когнитивной стилистики, что 

определяет определенную степень новизны дизайна исследования. Это, в 

свою очередь, подчеркивает и практическую значимость результатов, 

позволяя, воздействовать на конкретные психологические факторы при 

организации системы профилактической и психокоррекционной работы с 

людьми, оказавшимися в реальной или потенциальной ситуации, 

предъявляющей повышенные требования, предсказывая их готовность 

действовать определенным образом в обстоятельствах, угрожающих 

благополучию. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивается 

полнотой и обоснованностью теоретического анализа литературы, 

непротиворечивостью исходных теоретико-методологических оснований, 

репрезентативностью выборки, использованием адекватного 

психодиагностического инструментария, валидных и надежных методов 

количественной и качественной обработки эмпирических данных с 

применением соответствующих цели и задачам методов математико-

статистического анализа (сравнительный, корреляционный, контент-анализ, 

регрессионный анализ, дисперсионный анализ, дискриминантный анализ). 

 Общая характеристика диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, 10 приложений, содержит 21 рисунок и 11 таблиц. 

Библиографический список включает 174 наименования, из них 28 на 

иностранном языке (к сожалению, процент публикаций за последние 5 лет 

невысок). Общий объем работы составляет 198 страниц (из них 67 страниц 

занимают Приложения). 

 Введение включает в себя актуальность темы исследования, определяет 

его цели и задачи, объект и предмет, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость. Автором сформулированы гипотезы и положения, 

выносимые на защиту. Отметим, что в формулировках положений, 

выносимых на защиту, хотелось бы отчетливей видеть их содержательную 

наполненность, собственно результаты решения поставленных задач, а не 

просто констатацию наличия (отсутствия) связи или особенностей (например, 

постулат 2). 
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Первая глава работы содержит теоретический анализ, включает 

параграфы, посвященные осмыслению ключевых для исследования 

психологических феноменов – совладающего и защитного поведения, 

ментальной репрезентации ситуации, когнитивных стилей. Обсуждается 

вопрос о детерминации копинга и психологической защиты 

социокультурными, личностными и ситуационными факторами. Отмечена 

дефицитарность исследований когнитивных стилей в контексте совладающей 

активности субъекта, в частности, таких как узкий/широкий диапазон 

эквивалентности, ригидный/гибкий познавательный контроль, когнитивная 

простота/сложность. Отдельная линия анализа относится к соотношению 

когнитивной оценки ситуации и ее ментальной репрезентации. Под последней 

автор понимает субъективный образ восприятия происходящих с личностью 

событий и явлений, который зависит от предыдущего опыта и изменяется в 

процессе протекания ситуации и интеллектуальных усилий субъекта. 

Специфическим признаком изучаемого феномена является возможность 

модификации образа за счет поступления новой информации о событиях, 

явлениях, ситуациях и ее взаимодействия с уже имеющимся представлением 

и опытом. Итоговый тезис первой главы – когнитивные стили могут оказывать 

опосредованное влияние на специфику защитного и совладающего поведения 

через ментальную репрезентацию и построение субъектом образа ситуации. 

Вторая глава носит организационный характер, позволяя сформировать 

представление о выборке исследования и его методическом комплексе. Автор 

достаточно подробно и последовательно обосновывает целесообразность 

изучения 169 человек в возрасте 19-35 лет в составе одной целевой групп, 

опираясь на результаты проведенных эмпирических срезов по ключевым для 

работы критериям. Также обоснован выбор методов и методик для изучения 

когнитивных стилей («Свободная сортировка объектов» Р. Гарднера и др.; 

методика свободных ассоциаций Р. Гарднер и др.; метод репертуарных 

решеток Дж. Келли), защитного и совладающего поведения («Опросник 

способов совладания» (ОСС) Р. Лазаруса и С. Фолкман; Опросник Плутчика-

Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля» (ИЖС) в адаптации 

Л.И. Вассермана и Е.А. Трифоновой). Отдельного внимания заслуживает 

использование качественной методологии для изучения восприятия трудной 

ситуации, без предварительной формулировки гипотез участникам 

исследования о его специфике и предварительного выделения категорий 

анализа самим исследователем. Для решения этих задач были использованы: 

семантический дифференциал, направленный ассоциативный эксперимент, 

анализ продуктов деятельности – высказываний и рисунков. Перечислены 

методы статистической обработки данных, направленные на достижение цели 

исследования. 
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Третья глава диссертации посвящена описанию и обсуждению 

результатов эмпирического исследования. Автор последовательно описывает 

результаты решения поставленных задач, начиная с выделения общих 

тенденций исследования ментальной репрезентации, когнитивных стилей, 

защитного и совладающего поведения обследуемых взрослых. Затем 

приводятся результаты, описывающие особенности ментальной 

репрезентации трудных жизненных ситуаций у людей, принадлежащих к 

разным полюсам когнитивных стилей. После чего устанавливается связь 

особенностей ментальной репрезентации со стратегиями совладания и 

защитными механизмами личности, в том числе, на уровне предикции с 

учетом разных когнитивных стилей. Полученные результаты активно 

визуализируются, сопровождаются описанием и объяснением обнаруженных 

закономерностей. 

 К достоинствам работы следует отнести нетривиальный выбор в 

качестве независимых переменных и предикторов копинга когнитивных 

стилей и ментальной репрезентации ситуации, попытку теоретической и 

эмпирической операционализации последней, оригинальный методический 

комплекс. Особого уважения заслуживает научная смелость соискателя, 

рискнувшего разработать собственный психодиагностический инструмент для 

изучения ментальной репрезентации трудных жизненных ситуаций на основе 

семантического дифференциала. Импонирует позиция автора в отношении 

качественных методов исследования, использование проективных вербальных 

и рисуночных методов, а также направленного ассоциативного эксперимента. 

Дальнейшей рефлексии требуют позитивные результаты, имеющие высокую 

практическую значимость, а именно, влияние на копинг-стилистку 

следующих признаков ментальной репрезентации ситуации – 

оптимистический прогноз, интерес к ситуации, возможность ее изменения, 

ощущение полноты и насыщенности происходящего. Перспективными 

является и установленная связь между когнитивными стилями и восприятием 

трудной жизненной ситуации. В частности, заключения о том, что взрослые с 

гибким познавательным контролем в отличие от ригидного склонны давать 

более дифференцированную оценку ситуации, выделяя большее количество 

значимых признаков ситуации через призму ее эмоционального фона, 

опасности, временных характеристик, возможности разрешения. Тогда как для 

когнитивно сложных респондентов более характерно восприятие трудной 

жизненной ситуации через безопасность, возможность разрешения и 

изменения. В свою очередь, субъект с узким диапазоном эквивалентности 

характеризуется тревожностью и эмоциональной нестабильностью, в отличие 

противоположного типа, склонного к чрезмерной детализации оценок через 

призму эмоционального состояния. 
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 Таким образом, можно констатировать, что в диссертационном 

исследовании М.А. Крыловой получен ряд значимых результатов, 

открывающих перспективы для дальнейшего изучения проблемы 

совладающего поведения личности и его предикторов. 

 Вместе с тем, знакомство с работой вызвало ряд вопросов и пожеланий 

соискателю: 

 Особый интерес для соискателя, представляет проблема защитного и 

совладающего поведения в контексте взрослых этапов онтогенеза. Полагаем, 

что возрастные особенности проявляются и при ментальной репрезентации 

трудных жизненных ситуаций, а также опосредуют когнитивную стилистику. 

Этот интерес вполне можно было удовлетворить, добавив соответствующий 

обзор в теоретическую часть работы, что не только бы увеличило ее объем, но 

и позволило в дальнейшем выйти на качественно другой уровень 

интерпретации полученных эмпирических результатов. В связи с этим также 

не можем согласиться с автором в том, что «…единичными являются 

исследования, которые доказывают изменения защитного и совладающего 

поведения в зависимости от возраста и приобретения опыта восприятия 

ситуации» (С. 28) 

 Несмотря на приведение доказательств сходства разных групп 

испытуемых, относящихся к периодам поздней юности, ранней и средней 

взрослости, их трудно назвать убедительными, в том числе, как справедливо 

отмечает сам соискатель, из-за различий количественного состава. Отдельный 

вопрос касается контроля и других критериев выборки: женщин в 2,5 раза 

больше мужчин, практически равное количество работающих и обучающихся 

(и не указаны сферы их деятельности). Возникает вопрос: оказывают ли 

влияние на результаты исследования когнитивных стилей, копинга и 

ментальной репрезентации ситуации эти параметры? А также семейное 

положение, опыт переживания разных ТЖС, состояние здоровья, социальный 

и экономический статус? Эта информация осталась за пределами работы, хотя 

в тексте сам автор высказывает предположения на этот счет (« … Выбор 

данных ситуаций, на наш взгляд, может быть объяснен возрастной 

особенностью участников исследования. В этот жизненный период (19-35 лет) 

основная масса людей получает образование, строит межличностные 

отношения (создают семьи) и активно включаются в трудовую 

деятельность…, С. 72). 

 Одна из сильных сторон работы – разработка собственного 

психодиагностического инструмента для изучения ментальной репрезентации 

трудных жизненных ситуаций, а также предпочтение качественных 

проективных методов исследования в этом блоке, одновременно является и 

уязвимым местом (в результате факторного анализа 4 из 9 факторов включают 
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по два ситуативных признака, есть фактор, состоящий из одного; не ясен 

механизм оценки рисунков, выделения категорий, была ли беседа с 

испытуемым для уточнения результатов и пр.). На наш взгляд, выделение 

ментальной репрезентации в качестве одного из центральных конструктов 

работы требует подстраховки, в том числе, методической, с учетом 

стандартизированных инструментов, используемых для оценки других 

конструктов. Автор отмечает, что существует дефицит методик для изучения 

ментальной репрезентации. Вопрос: чем соискателя не устроил имеющийся 

методический инструментарий в этой области, например, рисуночная 

методика «Моя трудная жизненная ситуация» Е.В. Битюцкой, Е.В. Карцевой, 

направленный на диагностику восприятия ТЖС? В связи с этим, не можем 

согласиться с категоричным утверждением автора о том, что именно «… 

данное сочетание методик позволяет наиболее полно и адекватно изучить 

исследуемый объект – трудная жизненная ситуация – в сочетании 

осознаваемых и неосознаваемых, вербальных и невербальных характеристик» 

(С. 65). 

 Еще один принципиальный вопрос к соискателю – что же все-таки 

является в исследовании зависимой и независимой переменной, что выступает 

предиктором? Формулировка темы и далее использование соотношений 

конструктов в тексте каждый раз дает разные ответы. То автор утверждает, что 

«… когнитивные стили, как устойчивые личностные характеристики, влияют 

на ментальную репрезентацию трудной жизненной ситуации (ситуационный 

контекст) и, соответственно, на совладание и механизмы психологической 

защиты» (С. 28), то, напротив, настаивает, что «ментальная репрезентация 

трудной жизненной ситуации выступает предиктором защитного и 

совладающего поведения у взрослых с различными когнитивными стилями» 

(С. 9). 

 Поскольку у автора чувствуется серьезный научный потенциал, 

позволим себе высказать несколько замечаний к представлению результатов 

эмпирического исследования. В пункте 3.1. автор смело использует 

заключения типа «наиболее …частыми, …важными, …встречаемыми», 

«основные категории», «на первый план выходят», не используя методов 

вторичной статистической обработки. Есть замечания к оформлению 

некоторых таблиц и рисунков в основном тексте и в Приложениях (названия, 

легенды, пустые ячейки, использование цвета и пр.). 

 Высказанные замечания имеют рекомендательный и дискуссионный 

характер, они не снижают ценности работы, а, скорее, свидетельствуют о 

высоком интересе к ее содержанию и открывающимся с ее помощью 

эмпирическим и прикладным перспективам. 




