
ПРОТОКОЛ № 23 

заседания диссертационного совета Д 212.002.02 

от 17 октября 2014 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р психол. наук, проф. Карпов А.В., д-р психол. 

наук, проф. Клюева Н.В., д-р полит. наук, проф. Головин Ю.А., д-р психол. 

наук, проф. Жедунова Л.Г., д-р психол. наук, проф. Иванова Н.Л., д-р психол. 

наук, проф. Кашапов М.М., д-р социол. наук, проф. Киселев И.Ю., д-р психол. 

наук, проф. Козлов В.В., д-р психол. наук, проф. Леньков С.Л., д-р психол. 

наук, проф. Мазилов В.А., д-р биол. наук, проф. Мышкин И.Ю., д-р психол. 

наук, проф. Назаров В.И., д-р психол. наук, проф. Поварёнков Ю.П., д-р 

психол. наук, проф. Субботина Л.Ю., д-р фил. наук, проф. Томашов В.В., д-р 

психол. наук, проф. Фетискин Н.П. 

 

СЛУШАЛИ: Заключение экспертной комиссии по диссертации 

Руновской Елены Геннадьевны «Ценностно-смысловые детерминанты 

отношения женщин к аборту», представленной на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная 

психология. 

 

Экспертная комиссия в составе  в составе Марковой Е.В., кандидата 

психологических наук, доцента кафедры психологии труда и организационной 

психологии Ярославского государственного университета имени П.Г. 

Демидова, Жедуновой Л.Г.,  доктора психологических наук, доцента кафедры 

общей и социальной психологии Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Мышкина И.Ю., доктора 

биологических наук, профессора, заведующего кафедрой физиологии человека 

и животных Ярославского государственного университета имени П.Г. 

Демидова ознакомилась с содержанием диссертационного исследования 

Руновской Е.Г. на предмет составления данного заключения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Эксперт доцент Маркова Е.В.: диссертационная работа Руновской Е.Г. 

представляет собой самостоятельное законченное исследование. Автор в своей 

работе затрагивает актуальную для психологической науки и практики 

проблему – исследование отношения женщин к аборту с экзистенциальной 

точки зрения. Научная новизна работы определяется использованием 

комплексного – теоретического, методического и прикладного подхода к 

исследованию понятия «отношение к аборту». Руновская Е.Г. определяет его 

как субъективное восприятие женщиной аборта (искусственного прерывания 

беременности), основанное на связи индивидуального профиля ее ценностных 

ориентаций и  смысла, которым она наделяет аборт. 

Выявлены и описаны четыре типа отношения женщин фертильного 

возраста к аборту: эмоциональное непринятие, непринятие на смысловом 



уровне, рациональное отношение и отношение к аборту как к медицинской 

процедуре. Отношение женщины фертильного возраста к аборту основывается 

на том смысле, которым она наделяет аборт: «страшный и ужасный поступок» 

при эмоциональном непринятии, «убийство, прерывание жизни» при 

непринятии аборта на смысловом уровне, «выбор» при рациональном 

отношении и «медицинская манипуляция» при отношении к аборту как к 

медицинской процедуре. Описаны особенности ценностного профиля каждого 

типа отношения к аборту.  

Выявлены значимые ценностные детерминанты отношения женщин  

фертильного возраста к аборту. Рассмотрены социально-психологические 

причины, влияющие на женщину в ситуации принятия решения о сохранении 

или прерывании беременности. Дано научное обоснование направлений 

психологического сопровождения женщин в ситуации репродуктивного выбора 

с учетом полученных результатов исследования. 

Подбор методик исследования направлен на проверку выдвинутой 

гипотезы и адекватен поставленным задачам. Применение статистических 

методов и анализа обобщенных показателей целесообразно решаемым задачам. 

Выводы отражают наиболее существенные из выявленных закономерностей и 

полностью соотносятся с целью, задачами и гипотезой работы.  

Диссертационная работа Руновской Е.Г. по актуальности, научной 

новизне и практической значимости полностью отвечает квалификационным 

требованиям; публикации отражают содержание диссертационного 

исследования.  

Работа соответствует специальности 19.00.05 – социальная психология, 

требованиям пункта 9 ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней. 

Рекомендую принять диссертацию Руновской Е.Г. «Ценностно-смысловые 

детерминанты отношения женщин к аборту» к защите в диссертационном 

совете Д 212.002.02 при Ярославском государственном университете им. 

П.Г.Демидова  по специальности 19.00.05 – социальная психология. 

Эксперт профессор Жедунова Л.Г.: работа Руновской Е.Г. является 

самостоятельным, завершенным научно-квалификационным исследованием, 

выполненном на высоком научном и методическом уровнях. В исследовании 

решена задача, имеющая значение для развития социальной психологии: 

выявлены значимые ценностные детерминанты отношения женщин 

фертильного возраста к аборту, что позволило теоретически обосновать 

направления и содержание психологического сопровождения женщин в 

ситуации репродуктивного выбора. 

Диссертация имеет целостную структуру, отражающую логику 

исследования и его основные результаты. В соответствии с принятой 

исследователем методологической позицией, диссертация содержит циклы 

эмпирических исследований, каждое из которых направлено на решение задач, 

обозначенных во введении. 

В результате проведенного исследования автором получены новые 

научные факты. Впервые эмпирически выявлены четыре типа отношения 

женщин фертильного возраста к аборту. Доказано, что влияющими и 



определяющими отношение женщины к аборту являются ценности средней 

ранговой значимости. Выделены ценности, оказывающие влияние на 

формирование различных типов отношения женщины к аборту. Описаны 

профили семантического пространства ценностно-смысловой сферы женщин 

каждого типа отношения к аборту. Выявлены значимые факторы, влияющие на 

решение женщины о сохранении/прерывании  беременности.  

В диссертационной работе содержатся рекомендации по практическому 

применению результатов.  

По результатам проведенного исследования автор формулирует 

несколько положений, являющихся принципиально новыми в сравнении с 

имеющимися на сегодняшний день в социальной психологии.  

- Отношение женщины фертильного возраста к аборту основывается на 

том смысле, которым она наделяет аборт. 

- Ценностно-смысловая сфера женщин фертильного возраста имеет 

следующие особенности: высокую ранговую значимость имеют ценности роли 

матери, защиты семьи, ценность самоуважения. Низкую ранговую значимость 

имеют ценности религиозность, авторитетность, разнообразие жизни  и широта 

взглядов.  

Каждое из положений аргументировано эмпирически полученными 

данными, которые расширяют имеющиеся представления о социально-

психологических аспектах отношения женщины к беременности, в частности, к 

прерыванию беременности. Работа является самостоятельным и завершенным 

исследованием и может быть представлена к защите в совете Д 212.002.02. 

Эксперт профессор Мышкин И.Ю.: диссертация Руновской Е.Г. 

является научно-квалификационной работой и представляет собой 

завершенное, научное исследование ценностных детерминант отношения 

женщин репродуктивного возраста к аборту и разработку рекомендаций 

психологического сопровождения женщин в ситуации репродуктивного 

выбора. Актуальность исследования определяется востребованностью в 

современном обществе инновационных подходов к решению проблем 

психологического благополучия и здоровья женщин.  

Диссертация имеет целостную структуру, отражающую логику 

исследования и его основные результаты. Теоретическая, методологическая и 

прикладная новизна результатов диссертационной работы заключается в том, 

что отношение к искусственному прерыванию беременности женщин 

фертильного возраста автором рассматривается в связи с ценностно-смысловой 

сферой женщин, что позволило теоретически обосновать подходы к 

психологическому сопровождению женщин в ситуации репродуктивного 

выбора. 

По результатам исследования выделены четыре типа отношения 

женщины к аборту: эмоциональное непринятие, непринятие на смысловом 

уровне, рациональное отношение и отношение к аборту как к медицинской 

процедуре. Выявлены специфические ядерные образования ценностей, 

формирующие у женщины тип отношения к искусственному прерыванию 

беременности. Комплексно исследована и концептуально раскрыта специфика 



ценностно-смысловой сферы женщин фертильного возраста с различным типом 

отношения к аборту.  

Автором с позиций социально-психологического и экзистенциального 

подходов исследованы глубинные причины решения женщины в ситуации 

репродуктивного выбора, выявлены какие ценности являются ведущими и 

регулирующими жизнедеятельность в период беременности, какой 

психологический смысл несет в себе аборт, что становится решающим в 

ситуации принятия решения о сохранении или прерывании беременности. 

Разработаны практические рекомендации психологического сопровождения и 

консультирования женщин в ситуации репродуктивного выбора. 

Надежность и достоверность исследования обеспечивалась всесторонним 

анализом проблемы при определении исходных теоретико-методологических 

позиций, комплексом эмпирических и теоретических методов адекватных за-

дачам и целям исследования, репрезентативностью выборки, сочетанием 

количественного и качественного анализа материала, математической 

обработкой полученных данных с использованием компьютерных программ 

статистического анализа.  

Автореферат и научные публикации соответствуют содержанию и 

отражают основные положения диссертации, выводы и рекомендации автора. 

Содержание работы соответствует пункту 4 «Социальная психология 

личности», пункту 5 «Практические приложения социальной психологии» 

паспорта специальности 19.00.05 – Социальная психология.           

Диссертация удовлетворяет требованиям ВАК России, предъявленным к 

кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней»), и соответствует профилю диссертационного совета Д 212.002.02 по 

специальности 19.00.05 – Социальная психология. Работа является 

самостоятельным и завершенным исследованием и может быть представлена к 

защите в диссертационном совете Д 212.002.02 при ЯрГУ им. П.Г.Демидова. 

 

Экспертной комиссией установлено, что диссертация Руновской Е.Г. 

соответствует специальности 19.00.05 – социальная психология. В 

представленных автором публикациях изложено основное содержание 

диссертации. Научный руководитель доктор психологических наук, профессор 

Клюева Н.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертацию Руновской Е.Г. к защите в диссертационном совете. 

2. Ведущей организацией утвердить ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет». 

3. Официальными оппонентами назначить: 

Василенко Татьяну Дмитриевну, доктора психологических наук, доцента, 

зав.кафедрой общей и клинической психологии ГБОУ ВПО «Курский 

государственный медицинский университет», 

Терехову Екатерину Владимировну, кандидата психологических наук, 

зам.директора МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 



и медико-социальной помощи Городской центр психолого-медико-

социального сопровождения. 

4. Разрешить печатание автореферата диссертации. 

5. Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации. 

6. Утвердить предлагаемый проект Заключения диссертационного совета. 

7. Установить день защиты диссертации 19 декабря 2014 года.  

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор             Клюева Н.В. 

 

 

Секретарь диссертационного совета, 

кандидат психологических наук, доцент         Маркова Е.В. 
 


