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на автореферат Еремеевой А.И. «Социальные представления 

современных женщин об одиноком материнстве», представленной на 
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А ктуальность  данного исследования определяется теоретической и 

научно-практической  значимостью социально-психологического осмысления 

ф ен ом ен а  одинокого материнства.

Научная новизна и практическая значимость исследования не подлежит 

сом нению . Автором диссертации точно сформулированы объект и предмет 

исследования. Цели и задачи, поставленные автором, реализованы 

полностью . Структура диссертации отражает общую концепцию 

исследовательского процесса.

К наиболее существенным научным результатам, полученным лично 

соискателем, можно отнести следующее. Во-первых, в теоретической части 

работы  выявлены причины возникновения осознанного одинокого 

материнства как вариативной модели современной семьи. Во-вторых, 

построены специфические модели социальных представлений об одиноком 

материнстве для замужних, незамужних женщин и матерей-одиночек, 

вклю чаю щ ие в себя представления о семейных ценностях, репродуктивных 

установках и об одиноком материнстве. В-третьих, построена теоретическая 

модель динамики социальных представлений о семье и браке.

Достоверность полученных данных была подтверждена рядом 

статистических методов. Эмпирическую базу исследования составили 

результаты анкетного опроса и ассоциативного эксперимента. Полученные 

результаты и выводы работы являются совокупностью совершенно новых 

положений, которые имеют важное теоретическое и прикладное значением.

Практические и теоретические положения диссертации Еремеевой А.И. 

обладаю т научной ценностью. Диссертация выполнена на высоком научно-



профессиональном уровне с учетом всех требований, выдвигаемых к 

кандидатским диссертациям.

Стоит отметить наличие четырех опубликованных печатных работ 

диссертанта. Автореферат раскрывает основные положения этих публикаций.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

вы полненны м автором самостоятельно на высоком научном уровне. 

А втореферат отражает суть исследования и отвечает всем требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в п.9 

«П олож ения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842. Автор Еремеева Анастасия Игоревна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 

— Социальная психология.
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ОТЗЬШ

на автореферат Еремеевой А.И. «Социальные представления 

современных женщин об одиноком материнстве», представленной на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 — социальная психология

Автореферат диссертационной работы на тему «Социальные 

представления современных женщин об одиноком материнстве», 

представленный на отзыв, содержит основные положения выполненного 

диссертационного исследования. Тема актуальна и обусловлена 

необходимостью изучения социальных представлений современных женщин 

об одиноком материнстве, поскольку особенности семьей одиноких матерей 

недостаточно изучены в контексте социальной психологии.

Очевидны теоретическая и практическая значимость работы, ее 

научная новизна, отраженная в использовании концепции социальных 

представлений как методологической основы изучении такого социального 

явления в области брачно-семейных отношений как одинокое материнство.

Еремеева А.И. опирается на основополагающие принципы целого ряда 

зарубежных и отечественных социально-психологических концепций. Все 

это свидетельствует о том, что автором выполнен глубокий теоретический 

анализ проблематики, связанной с рассматриваемыми понятиями.

Судя по содержанию автореферата, диссертация обладает целым рядом 

очевидных достоинств, содержит хорошо структурированный 

целесообразный теоретический материал, на основе которого проведено 

эмпирическое исследование.

Важно отметить, что данное исследование отличается достоверностью 

полученных результатов, которая достигается благодаря использованию 

комплекса взаимодополняющих методов исследования, таких как контент 
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метод, адекватных его целям и задачам, на протяжении всей 

диссертационной работы отражает высокий профессионализм и 

обстоятельность автора.

Уместной является визуализация теоретических положений и 

эмпирических результатов исследования в виде построенных моделей, 

отражающих основные тенденции в развитии брачно-семейных отношений и 

специфику представлений современных женщин об одиноком материнстве.

Анализ содержания автореферата Еремеевой А.И. позволяет сделать 

вывод о том, что диссертационное исследование отвечает всем требованиям 

ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842, а ее автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  Социальная психология.
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отзыв

на автореферат диссертации Еремеевой А .И . «Социальные 

представления современных жсншнн об одиноком материнстве», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная 

психология

Анализ автореферата диссертационного исследования Еремеевой 

Анастасии Игоревны свидетельствует о том, что автором была разработана 

актуальная, представляющая для социальной психологии интерес 

недостаточно изученная тема о социальных представлениях современных 

женщин об одиноком материнстве.

Для достижения цели исследования -  выявить структуру и 

особенности социальных представлений современных женщин об одиноком 

материнстве, соискателем решены сложные н важные теоретические и 

практические задачи: выявлена содержательная и социально

психологическая сущность понятий «семья» и «мать-одиночка»; изучены 

семьи одиноких матерей как особые социальные группы; описаны семьи 

одиноких матерей как вариативные модели современных брачно-семейных 

отношений; рассмотрена теория социальных представлений как 

методологическая основа анализа отношения современных женщин к 

одинокому материнству; выявлены и описаны механизмы социально

психологической адаптации матерей одиночек в современных условиях; 

разработаны модели социальных представлений современных женщин об 

одиноком материнстве.

Автор грамотно выстроил общую логику исследования, используя 

комплексный подход к работе: сочетание теоретических положений, 

диагностических методик и статистических методов обработки полученных в 

ходе эмпирического исследования данных. В связи с этим необходимо



отметить высокую степень научности исследовательской работы, при этом 

явных недостатков в работе выявлено не было.

Суля по автореферату, диссертационное исследование Еремеевой А.И. 

характеризуется новизной в разработке положений теории социальных 

представлений, которые в своей совокупности составляют достойный вклад в 

развитие социальной психологии.

Таким образом, диссертация Еремеевой А.И. представляет собой 

самостоятельное и завершенное исследование. Работа имеет четко 

выраженную структуру с аргументированными научными задачами, 

объектом и предметом исследования, отражающих содержание наиболее 

важных аспектов исследования.

Диссертационная работа Еремеевой А.И. отвечает всем требованиям 

ВАК. предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842, а ее автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  Социальная психология.

Доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры обшей психологии 
и психологии труда АНО ВО
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на автореферат Еремеевой А.И. «Социальные представления 

современных женщин об одиноком материнстве», представленной на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 -  социальная психология

Диссертационное исследование Еремеевой А.И., судя по автореферату, 

является законченной научной работой, в которой рассмотрена, несомненно, 

актуальная с точки зрения социально-психологической науки и современной 

российской действительности проблема одинокого материнства как 

вариативной модели современной семьи.

Автором освещены все формальные составляющие автореферата как 

научного исследования, четко представлены цель диссертационного 

исследования, его объект, предмет, задачи. Из его содержания можно сделать 

достаточно полное представление о логике исследования, методах, 

результатах и выводах.

Автор работы рассматривает одинокое материнство как вариативную 

модель семьи и исследует структуру социальных представлений об одиноком 

материнстве трех групп респондентов - женщин с различным семейным 

статусом. Структура социальных представлений современных женщин об 

одиноком материнстве, представлена тремя компонентами: ядро как 

относительно константный элемент, содержащий наиболее значимые для 

данной социальной группы установки по отношению к одинокому 

материнству; переходная зона как элемент, включающий потенциальные 

изменения взглядов и убеждений об одиноком материнстве; периферия как 

элемент, наиболее подверженный изменениям в системе взглядов, установок, 

убеждений об одиноком материнстве, происходящим под влиянием 

различных факторов.

Несомненным вкладом диссертанта в обогащение социально

психологического знания являются рахработанные теоретические и



эмпирические модели, отражающие динамику формирования социальных 

представлений о семье и браке под влияние макро- и микрофакторов 

социальной среды и специфические модели социальных представлений для 

замужних, незамужних женщин и матерей-одиночек, включающие в себя 

представления о семейных ценностях, репродуктивных установках и об 

одиноком материнстве.

Практическая значимость данной диссертационной работы 

заключается в том, что содержащиеся в ней результаты анализа теоретико

методологической базы и эмпирические данные могут быть использованы в 

преподавании учебных курсов по психологии семьи и социальной 

психологии.

Автореферат и научные публикации Еремеевой А.И. позволяют 

сделать вывод о том, что диссертационная работа на тему «Социальные 

представления современных женщин об одиноком материнстве» отвечает 

всем квалифицированным требованиям ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Диссертационная работа Еремеевой А.И. отвечает всем требованиям 

ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а ее автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная психология
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