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Ерем еевой А настасии  И горевны

А.И.Еремеева подготовила на кафедре рекламы и связей с 
общ ественностью  Государственного университета управления 
диссертационное исследование на тему «Социальные представления 
современных женщин об одиноком материнстве» и представила ее к защите 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.05 -  Социальная психология.

Диссертация А.И. Еремеевой выполнена на актуальную тему, 
связанную с трансформацией брачно-семейных отношений на современном 
этапе развития общества и появлением вариативных моделей семьи, таких 
как семьи одиноких матерей. Кроме того, исследовательский фокус 
направлен на изучение процесса формирования социальных представлений 
об одиноком материнстве как осознанном выборе современных женщин. . 
Диссертация обладает элементами научной новизны, а  ее результаты 
докладывались автором на научных конференциях, опубликованы в научных 
статьях, внедрены в практику, как учебных учреждений, так и организаций, 
непосредственно занимающихся проблемами семьи и брака. Полученные 
результаты имею т несомненную теоретическую и практическую ценность.

За время работы над диссертацией А.И. Еремеевой был 
проанализирован большой объем научной и научно-методической 
литературы, изучены публикации периодической печати, научные 
исследования и практические разработки по данной проблематике. При этом 
соискатель проявила самостоятельность, целеустремленность, 
инициативность, творческий подход, ответственность и добросовестность. 
При решении задач, поставленных в диссертационном исследовании, она 
показала хорош ие аналитические способности, исследовательский склад ума 
и необходимую степень научной квалификации.

Уровень научной подготовки А.И. Еремеевой, характер и степень 
участия в научно-исследовательской работе даю т основание 
охарактеризовать ее как сложившегося вдумчивого и зрелого ученого, 
подготовленного к проведению самостоятельных научных исследований.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Анастасии Игоревны Еремеевой является законченным научным 
исследованием, соответствующим требованиям «Положения о порядке



присвоения ученых степеней» ВАК М инистерства образования и науки РФ. 
предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.05 -  Социальная психология.
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