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Диссертационное исследование Королёвой А.А. посвящено актуальной 

на данный момент проблематике в области социальной психологии – 

исследованию влияния семейной истории на субъективную семантику 

кризисных переживаний женщины. Научный интерес к исследованию 

семейной истории продиктован изменением отношения современного 

общества к таким категориям, как «семья» и «род». Обращаясь к 

актуальному в настоящее время вопросу о детерминации кризисных 

переживаний, автор подчеркивает, что его решение не представляется 

возможным без учета таких социально-психологических детерминант как 

семья и род. В связи с этим, исследование семейной истории как социально-

психологического фактора, детерминирующего кризисные переживания, 

открывает перспективы дальнейших исследований в области социальной 

психологии личности, и в этом смысле имеет принципиальное значение для 

теоретической области социальной психологии, а такжедля решения ее 

прикладных проблем. 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности выбранной 

автором темы и важности поставленной цели работы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что семейная 

история исследуется как социально-психологический фактор, лежащий в 

основе индивидуализации кризисных переживаний женщины. 

Авторомвыявлены и описаны семантические пространства кризисных 

переживаний женщины в трансформационный период, установлена 

взаимосвязь между уровнем самоотношения женщины и кризисными 



переживаниями.Диссертант выделила параметры семейной истории, 

лежащие в основе дифференциации кризисных переживаний, а также 

установила, что для интерпретации кризисных переживаний недостаточно 

опираться на отдельные параметры семейной истории, при этом необходимо 

учитывать широкий контекст семейной истории. 

Особым достижением автора является раскрытие особенностей 

структурной организации параметров семейной истории у женщин с разной 

субъективной семантикой кризисных переживаний. 

Важным результатом исследования, обладающим неоспоримой 

новизной, является выявление диссертантом факторов семейной истории, 

влияющих на субъективную семантику кризисных переживаний. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении и 

углублении представлений о детерминации кризисных переживаний 

социально-психологическими факторами. Результатыисследованияпозволяют 

рассматривать семейную историю как социально-психологический фактор, 

влияющий на субъективную семантику кризисных переживаний. 

Полученные в ходе исследования данные, описывающие закономерности 

развития и функционирования семьи в нескольких поколениях, дополняют 

представления об адаптации женщины к кризисной ситуации и раскрывают 

глубинные механизмы социализации женщины на разных возрастных этапах.  

Наряду с теоретической значимостью,работа имеет высокую 

практическую значимость, которая заключается в возможности 

использования результатов исследования в образовании, в процессе 

профессиональной подготовке студентов и магистрантов, обучающихся по 

направлению «Психология»; при повышении квалификации практикующих 

психологов, работающих в центрах психологического консультирования;  в 

практике индивидуального и семейного консультирования с целью 

выстраивания эффективных стратегий консультативной помощи клиенту, 

основываясь на глубоком понимании его жизненного контекста и 

привлечении ресурсов рода для преодоления кризисных переживаний. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, который содержит 311 наименований (в том числе 36 – на 



иностранных языках), и приложений. Текст диссертации изложен на 226 

страницах, иллюстрирован таблицами, графиками, рисунками. 

Анализ содержательной части диссертации позволяет утверждать, что 

автор владеет существом проблемы, как с теоретической, так и с 

практической точки зрения. Прежде всего, это проявляется в постановке цели 

диссертационного исследования, логически последовательном решении 

основных задач, сформулированных диссертантом, а также подтверждением 

выдвинутой гипотезы 

В теоретической части диссертационного исследования  

анализируются основные научные подходы к проблеме кризиса середины 

жизни в системе представлений о кризисах личности. Достаточно много 

внимания автор уделяет вопросу о психологической трансформации 

личности в период кризиса середины жизни, подробно описывает 

трансформацию ценностно-смысловой, аффективной и когнитивной сфер. 

Обосновывается целесообразность применения психосемантического 

подхода к исследованию кризисных переживаний, возникающих в середине 

жизни.  

Диссертант проводит анализ основных теоретико-методологических 

подходов к исследованию семейной истории в психологической науке. 

Изучение зарубежных и отечественных подходов к проблеме семейной 

истории приводит автора к выводу о существовании двух исследовательских 

направленностей. Первая - связана с деструктивным влиянием семейного 

фактора на судьбу человека, вторая – основывается на ресурсных 

возможностях семьи, позволяющих человеку справиться с трудными 

жизненными ситуациями.  

В эмпирической части диссертационного исследования 

представлены результаты диссертационного исследования. Автор описывает 

результаты и дает интерпретации, которые являются доказательством 

основной гипотезы исследования, согласно которой прошлый семейный 

опыт, находящий свое отражение в семейной истории каждого отдельного 

рода, оказывает влияние на субъективную семантику кризисных 

переживаний, обусловливая их многообразие и уникальность.  



Достоверность полученных результатов подкреплена системным 

многоаспектным анализом проблемы. Достоверность эмпирических данных 

обеспечивается значительным объемом выборки, адекватностью выбранных 

методов поставленным задачам, тщательным качественным и 

количественным анализом полученных результатов и их интерпретацией, 

использованием адекватных методов статистической обработки. 

Достоинством эмпирического исследования является логическая схема 

проведения, последовательность применения методов, детальное и глубокое 

описание и интерпретация полученных результатов, что позволило автору 

сделать грамотные самостоятельные выводы относительно влияния семейной 

истории на субъективную семантику кризисных переживаний. 

Однако, наряду с несомненными достоинствами работы, необходимо 

обозначить некоторые вопросы и замечания. 

1.Хотелось бы уточнить на сколько автор солидарен с некоторыми 

учеными, которые считают, что в связи с увеличением продолжительности 

жизни и некой инфальтивностью современного поколения, кризис середины 

жизни современной женщин переместился на возраст 50 лет? 

2. Автор не делит женщин по признаку состояния в браке, хотя на наш 

взгляд, женщины, которые состоят в браке ставят для себя несколько другие 

задачи чем женщины оказавшиеся, например, в состоянии развода и 

стремящиеся еще раз создать семью. 

3.Среди выделенных наиболее значимых сфер для женщины в 

кризисный период «Здоровье», «Эмоции» и «Отношения с мужчинами» 

отсутствует сфера «Дети». Она оказалась менее важная для женщин чем 

сфера «Эмоции»? 

Высказанные  замечания  носят скорее  дискуссионный   

характер  и  не  ставят под сомнение  научную и  практическую  ценность   

результатов  исследования.  Проведенный нами анализ позволяет  

утверждать, что диссертация  Королёвой Алёны Анатольевны   

является самостоятельной законченной  научно - квалификационной  

работой, которая представляет собой исследование 

актуальной проблемы, характеризуется научной   новизной,  теоретической  и  
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