
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 002.016.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК (ИП РАН) ПО ДИССЕРТАЦИИ ГРИГОРОВОЙ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ 

«ДЕСТРУКТИВНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ К ПАРТНЕРУ ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ И 

СОВЛАДАНИЕ С ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯМИ» НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.13 – 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 

1. Диссертация Григоровой Татьяны Петровны «Деструктивная привязанность к партнеру во 

взрослом возрасте и совладание с ее проявлениями» соответствует специальности 19.00.13 – 

психология развития, акмеология, а именно, пунктам паспорта специальности:  

1.8. Механизмы психического развития. Механизмы психологической защиты и 

стратегии совладающего поведения, как факторы, помогающие процессу развития; 

1.9. Движущие силы, источники развития и пути формирования субъектов 

деятельности (индивидуальных и групповых). 

2.14. Особенности развития личности и проблема становления индивидуальности в 

период взрослости. 

3.2. Прослеживание зависимостей между индивидными, личностными и субъектными 

характеристиками взрослого человека и особенностями его формирования и развития 

на предшествующих его взрослости этапах, а также воздействия на них его 

собственного жизнетворчества. Взрослость и зрелость. 

2. Материалы диссертационного исследования отражены в 7 научных публикациях, из них 3 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ для публикации основных результатов диссертационных исследований. 

 

3. Диссертация соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. 

 

4. Диссертационное исследование Григоровой Татьяны Петровны «Деструктивная 

привязанность к партнеру во взрослом возрасте и совладание с ее проявлениями» является 

оригинальной, самостоятельной работой, которая обладает научной новизной, теоретической 

и практической значимостью.  

5. Имеется заключение об оригинальности № 2015-0076-01 ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ»). Текст проверяемого документа можно считать 

оригинальным по отношению к коллекции ЭБДГ РГБ. 

 



6. Экспертной комиссией рекомендовано: принять диссертацию Григоровой Татьяны 

Петровны «Деструктивная привязанность к партнеру во взрослом возрасте и совладание с ее 

проявлениями» на соискание степени кандидата психологических наук к защите по 

специальности 19.00.13 – психология развития, акмеология (психологические науки) 

 

 

 

 

Члены экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.016.03 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института психологии Российской 

академии наук (ИП РАН): 

 

доктор психологических наук,                                               Т.Д. Марцинковская 

профессор 

 

доктор психологических наук,  С.К. Нартова-Бочавер 

профессор 

 

доктор психологических наук,     Н.Е. Харламенкова 

профессор 


