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1. Представленная Ворониной М.В. диссертационная работа посвящена 

исследованию связи психологического благополучия женщин в период 

взрослости с качеством их отношения к родителям. Рассматриваемая 

диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей большое значение для развития 

психологии развития и акмеологии, а именно изучено отношение женщины 

среднего возраста к родителям (близость / дистанцированность, 

стрессогенность отношений, переживание чувства вины) в контексте 

психологического благополучия женщины, что расширяет представления о 

задачах возрастного развития в период взрослости. 

Тема и содержание рецензируемой диссертации соответствуют 

научной специальности 19.00.03 - психология развития, акмеология, а 

именно пунктам паспорта специальности: 

1.5. Закономерности психического развития в онтогенезе 

Целостность онтогенеза и преемственность стадий развития. 

Внутрисистемная и межсистемная гетерохрония. Процессы акселерации и 

ретардации. 

Сенситивные и критические периоды развития. Возрастные нормативные 

кризисы развития. Ненормативные кризисы (биографические, 

профессиональные, травматические). 



2.14. Особенности развития личности и проблема становления 

индивидуальности в период взрослости. Основные задачи разных периодов 

взрослости. Перестройка ценностно-смысловой сферы. Проблема поиска 

смысла жизни. Основные направления самоактуализации взрослого. 

Жизненный путь человека как история субъекта и личности. Типологии 

жизненного пути. Кризисы периода взрослости. 

3.4. Выявление условий и факторов (в широком понимании), 

способствующих или препятствующих движению к акме и достижению 

вершин в развитии. 

2. Результаты и основные выводы исследования достаточно полно 

отражены в 12 публикациях автора, 3 из которых в журналах, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ для 

публикации основных результатов диссертационных исследований: 1) 

Подобина О.Б., Воронина М.Е. Жизненный стиль женщины среднего 

возраста на этапе отделения взрослого ребёнка от семьи/ О.Б. Подобина, М.Е. 

Воронина // Вестник Костромского государственного университета имени 

Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Ювенология. - 2014. - Т.20 - №2. - с. 63-68.2) Воронина М.Е. Взрослые 

дочери и стареющие родители: особенности отношений/М.Е. 

Воронина//Вестник Костромского государственного университета имени 

Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Ювенология. - 2016. - Т.22 - №2. - с. 84-90. 3) Воронина М.Е. Потеря 

родителей и психологическое благополучие женщины среднего возраста/ 

М.Е. Воронина// Ярославский педагогический вестник. - 2017. - №1. - с. 214-

220. 

3. Документ был проверен системой «Антиплагиат» по коллекциям: 

Коллекция РГБ (авторефераты и диссетации), Модуль поиска "ksu", Модуль 

поиска ЭБС "BOOK.ru", Модуль поиска ЭБС "Айбукс", Модуль поиска ЭБС 

"Юрайт", Модуль поиска ЭБС "БиблиоРоссика", Модуль поиска ЭБС 



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

Цитирование, Модуль поиска по сети интернет (антиплагиат), Кольцо вузов 

Система «Антиплагиат» определила, что оригинальный (не имеющий 

каких- либо совпадений с документами указанных выше коллекций) текст в 

проверенном документе составляет 72,76 %, а 26,36% % текста содержится в 

168 источниках, После исключения из отчета ссылок на работы автора 

(самоцитирование), составившего 12,39% , общая оригинальность работы 

составила 85,15%. Таким образом, в проверенном документе выявлены 

небольшие по объёму некорректные заимствования, ставшие частью обзора 

литературы по теме диссертации. Не обнаружено значимых совпадений в 

остальных разделах диссертации. Это позволяет считать проверенный 

документ оригинальным по отношению к коллекции источников, 

выявленных системой «Антиплагиат». 

4. Диссертационное исследование является оригинальной, 

самостоятельной работой, которая обладает несомненной актуальностью, 

научной новизной, теоретической и практической значимостью, является 

завершенным самостоятельным исследованием. В работе раскрыта структура 

и динамические особенности взаимосвязей между отношением взрослой 

женщины к родителям и её психологическим благополучием, разработана новая 

методика «Образ родителей», направленная на изучение компонентов 

когнитивного образа родителей у взрослых людей: близости, автономии, 

свободы. 

5. Диссертация соответствует требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней. 

Экспертной комиссией рекомендовано: принять диссертацию 

Ворониной Марии Евгеньевны «Отношение к родителям как предиктор 

психологического благополучия женщины среднего возраста» на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук к защите по специальности 

19.00.13 - психология развития, акмеология (психологические науки) 




