
      ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Чернышевой Аллы Витальевны на тему: 

"Взаимосвязь социальной идентичности и социально-психологической 

адаптации при аддиктивном поведении у женщин", представленной на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 - "Социальная психология" 

 

Диссертационное исследование А.В. Чернышевой выполнено на 

актуальную тему и направлено на решение значимых теоретических и 

прикладных задач: описание социальной идентичности как целостного 

динамического социально-психологического образования и поиск 

эффективных путей социально-психологической работы с женщинами с 

аддиктивным поведением.  

На наш взгляд, автору удалось подробно описать социальную 

идентичность как социально-психологическое явление, выделить ее 

структурные компоненты, показать особенности социальной идентичности 

женщин с аддиктивным поведением в разных возрастных периодах. А.В. 

Чернышевой выделены критерии сохранности и деформации структуры 

социальной идентичности личности, показана связь деформации 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов социальной 

идентичности личности с социально-психологической адаптацией женщин с 

аддиктивным поведением, и показано, что специфическим механизмом 

обнаруженной взаимосвязи выступает трансформация социальной 

идентичности, связанная с дезинтеграцией, разбалансированностью, 

сужением социальных ролей и их содержания, неудовлетворенностью 

жизненными сферами. 

В рамках диссертационного исследования А.В. Чернышева разработала 

и апробировала социально-психологическую программу, направленную на 

восстановление структуры социальной идентичности у женщин с 

аддиктивным поведением. Автором статистическим путем была доказана 



эффективность социально-психологической программы. У женщин с 

аддиктивным поведением после проведения социально-психологической 

программы было обнаружено сокращение негативных и диффузных 

состояний, уменьшение неопределенности целей, снижение уровня 

выраженности самообвинения, повышение уровня адаптивности и 

интеграции образа себя, самоуважения, аутосимпатии, 

самопоследовательности, принятия других, эмоционального комфорта, 

отмечен рост удовлетворенности такими жизненными сферами как "Моя 

работа", "Мое материальное положение", "Мое здоровье", "Мои отношения с 

окружающими", "Мое будущее" и "Я и общество". Следовательно, данную 

социально-психологическую программу можно рекомендовать к 

применению с женщинами с аддиктивным поведением. 

Научные результаты диссертационного исследования А.В. 

Чернышевой отражены в статьях в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, внесенных в Перечень журналов и изданий, 

утвержденных Высшей аттестационной комиссией (три публикации), а также 

освещены в статьях в других журналах и сборниках международных и 

всероссийских научно-практических конференций. Общий объем 

публикаций автора по теме диссертационного исследования составляет 4,95 

п.л. 

 

Вывод. Анализ автореферата диссертации показал, что диссертация на 

тему: "Взаимосвязь социальной идентичности и социально-психологической 

адаптации при аддиктивном поведении у женщин", представленная на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 - "Социальная психология", соответствует профилю 

диссертационного совета Д 999.051.02, является самостоятельной и 

законченной научно-квалифицированной работой и отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК Министерства образования и науки РФ к кандидатским 

диссертациям (п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней), и 



ее автор - Чернышева Алла Витальевна - заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 - 

"Социальная психология".  

Отзыв составила Лихачева Эльвира Валерьевна.     
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