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ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 

212.093.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГОУ ВПО КГУ) ПО ДИССЕРТАЦИИ 

ОДИНЦОВОЙ ОКСАНЫ ЮРЬЕВНЫ «СОВЛАДАНИЕ СО СТРАХОМ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН» НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.13 – ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 

1. Диссертация Одинцовой Оксаны Юрьевны «Совладание со страхом 

беременности и родов у женщин и мужчин» соответствует специальности 19.00.13 – 

психология развития, акмеология (психологические науки), а именно, пунктам  

паспорта специальности: 1.4. Движущие силы и источники психического развития 

человека на разных ступенях жизненного циклах; 1.5. Закономерности психического 

развития в онтогенезе. Целостность онтогенеза и преемственность стадий развития. 

Внутрисистемная и межсистемная гетерохрония. Сенситивные и критические периоды 

развития. Возрастные нормативные кризисы развития. Ненормативные кризисы 

(биографические, профессиональные, травматические); 1.7. Факторы социальной 

среды: условия жизни, культуральные факторы, поведение матери и ближайшего 

окружения; 1.8. Механизмы психического развития. Механизмы психологической 

защиты и стратегии совладающего поведения, как факторы, помогающие процессу 

развития; 1.12. Разработка методов психологического исследования и 

психодиагностики развития; 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. 

2. Материалы диссертационного исследования достаточно полно отражены 

в 10 публикациях, из них 3  публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ для публикации основных 

результатов диссертационных исследований:  

- Одинцова О.Ю. Беременность в контексте диадического совладания: метаанализ 

современных зарубежных публикаций / О.Ю. Одинцова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. 

– № 3. – С. 106-111. DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-3-106-111. 

- Одинцова О.Ю.  Пренатальный диадический стресс как контекст страха 

беременности и родов / О.Ю. Одинцова, А.Т. Барабошин, Т.Л. Крюкова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика. – 2020. –№ 2. – С. 127-133. DOI: 10.34216/2073-1426-2020-26-2-127-

133.  

- Одинцова О.Ю.  Страх беременности и родов: половые аспекты и опыт 

родительства / Одинцова О.Ю. // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2021. –№ 3. – Т. 27 

(принята в печать).  

 

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

https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-3-106-111


поиска ИПС «Адилет», модуль выделения библиографических записей, Модуль поиска 

«Интернет Плюс», Коллекция РГБ, Цитирование, Модуль поиска переводных 

заимствований, Модуль поиска переводных заимствований по elibrary (EnRu), Модуль 

поиска переводных заимствований по интернет (EnRu), Коллекция eLIBRARY.ru, 

Коллекция «Гарант», Коллекция «Медицина», Диссертации и 

авторефераты НББ, Модуль поиска  перефразирований eLIBRARY.ru,  Модуль 

писка перефразирований Интернет, Коллекция Патенты, Модуль поиска 

общеупотребительных выражений, Модуль поиска "КГУ", Сводная коллекция ЭБС, 

Цитирование, Кольцо вузов. 

Система «Антиплагиат» определила, что оригинальный (не имеющий каких-либо 

совпадений с документами указанных выше коллекций) текст в проверенном 

документе составляет 76,55%,  процент заимствования - 12,94%, процент цитирования 

– 10,51%. Таким образом, в проверенном документе 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. Диссертация 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» (ред. от 11.09.2021) предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 19.00.13 

– «Психология развития, Акмеология (Психологические науки). 

 

Экспертной комиссией рекомендовано принять диссертацию Одинцовой Оксаны 

Юрьевны «Совладание со страхом беременности и родов у женщин и мужчин» к 

защите по специальности 19.00.13 – психология развития, акмеология 

(психологические науки).  

 

Члены экспертной комиссии Диссертационного совета  Д 212.093.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования  «Костромской государственный университет (ФГБОУ ВПО  КГУ) 
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