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ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 

212.093.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ ОСЬМИНИНОЙ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ «ФАКТОРЫ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВНЕШНИМ ОБЛИКОМ И АКТИВНОСТИ В 

ОМОЛОЖЕНИИ У ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ» НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.13 – «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 

Диссертационная работа Осьмининой Анны Александровны является 

самостоятельным научно-квалификационным исследованием, обладающим 

несомненной актуальностью и новизной, поскольку посвящена малоизученной 

проблеме - изучению социально-психологических, индивидуально-личностных и 

поведенческих факторов удовлетворенности внешним обликом и активности в 

омоложении у женщин средней взрослости. 

Диссертация Осьмининой Анны Александровны «Факторы 

удовлетворенности внешним обликом и активности в омоложении у женщин 

средней взрослости» соответствует специальности 19.00.13 – «Психология развития, 

акмеология» (психологические науки), а именно, пунктам  паспорта специальности: 

п. 1.7. Личность как субъект развития; п. 17. Факторы социальной среды: условия 

жизни, культуральные факторы, поведение матери и ближайшего окружения; п. 1.8. 

Механизмы психологической защиты и стратегии совладающего поведения как 

факторы процесса развития; п. 2.14. Ососбенности развития личности в период 

взрослости; п. 2.1.4. Кризисы периода взрослости; п. 7.2. Примирение с самим собой 

как один из путей выхода из жизненных противоречий. Источники удовлетворения 

в данном возрастном периоде: семейная жизнь, успехи детей и т.д. Стремление к 

общению как характерная черта данного периода. п. 8. Основные проблемы, 

социальная ситуация развития, ведущая деятельность в пожилом возрасте. 

Жизненная мудрость. Старость и одиночество. Применение принципа «компенсации 

дефекта» к специфике старения. Профилактика старения. п. 9.1. Взрослость и 

зрелость как важнейшая ступень жизненного пути человека (человек как субъект 

познания, общения и труда. «Акме» человека и человеческие «акме» в разные 

возрастные периоды развития, на разных этапах его развития и профессионального 

становления. п. 9.4. Развитие активности, творческого потенциала и духовности 

человека. 

Требования к публикации основных научных результатов диссертации 

соблюдены. Материалы диссертационного исследования достаточно полно 

отражены в 8 научных публикациях общим объѐмом 7.6 п.л., в том числе, 4 статьи 

общим объѐмом 4.8 п.л. в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК (из них: 1 – Web of Science):  

1. Осьминина, А.А. О современных исследованиях проблемы психологии 

внешнего облика человека / А.А. Осьминина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 

2019. – Т. 25. – № 1. – С. 58-63. 



2. Крюкова, Т.Л. Осьминина, А.А. Факторы отношения женщин средней 

взрослости к собственному внешнему облику / Т.Л. Крюкова, А.А. Осьминина // 

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. – 2020. – Т.26. - №2.- С.56-62. 

3. Осьминина, А.А. Активность в омоложении женщин средней 

взрослости как совладание со стрессом старения / А.А. Осьминина // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. - 2021. - Т. 28. - № 3. - С. 111-121. 

4. Kryukova, T.L., Osminina, A.A. Coping with stress of growing older in 

middle-aged women / T.L., Kryukova, A.A. Osminina // PRRAEPGDA 2020 Personal and 

Regulatory Resources in Achieving Educational and Professional Goals In The Digital 

Age. – 2020. – Vol. 91. – P. – 220-225. 

 

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 показал, что 

оригинальность текста составляет 86,48%,  процент заимствования - 7,56%, процент 

цитирования - 1%, самоцитирования – 4,96%.  

 Диссертация является оригинальной, самостоятельной работой, которая 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью.  

Диссертация Осьмининой Анны Александровны «Факторы 

удовлетворенности внешним обликом и активности в омоложении у женщин 

средней взрослости» 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 Осьмининой 

Анны Александровны «Факторы удовлетворенности внешним обликом и 

активности в омоложении у женщин средней взрослости» на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 – «Психология 

развития, акмеология (Психологические науки). 
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