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Изучение аддиктивного поведения - одно из активно разрабатываемых направлений в 

современной психологии. Однако аспект, рассматриваемый в диссертации - проблема 

взаимосвязи структурных компонентов социальной идентичности и параметров социально-

психологической адаптации у женщин при аддиктивном поведении - изучен слабо. В этой связи 

исследование Чернышевой Аллы Витальевны восполняет дефицит исследований и открывает 

перспективы для дальнейшего изучения данной проблемы. 

Основное содержание исследования сформулировано в трех главах. Первая глава работы 

посвящена методологическим и общетеоретическим основам изучения аддиктивного поведения 

женщин. Тщательный теоретический анализ проблемы взаимосвязи социальной идентичности и 

социально-психологической адаптации при аддиктивном поведении у женщин позволил автору 

осуществить концептуальное моделирование их взаимосвязи, рассматривать данную 

взаимосвязь через процесс трансформации социальной идентичности. Также следует отметить 

проведенный автором качественный категориальный анализ социальной идентичности в 

современной психологической науке и феноменологический анализ социально-

психологической адаптации при аддиктивном поведении. 

Во второй главе диссертации представлена организация эмпирического исследования, 

характеристика выборки, пакет психодиагностических методик и методы обработки 

полученных результатов исследования. Обращает на себя внимание корректное использование 

автором сложных методов анализа (метод оценки степени организованности корреляционных 

плеяд и характера их конфигурации А.В. Карпова и факторный анализ), что свидетельствует об 

обоснованности и достоверности полученных результатов диссертационного исследования. 

Диссертантом проведен глубокий качественный анализ полученных исследовательских данных, 

материал наглядно представлен в таблицах и рисунках.  

В третьей главе подробно изложены методические и организационные аспекты 

разработки и апробации социально-психологической программы, направленной на 

восстановление структуры социальной идентичности женщин при аддиктивном поведении. 

Важно отметить, что автор для решения поставленных задач в исследовании использовал 

большое количество методик, корректно применил методы математической статистики. В 

работе также представлена социально-психологическая программа восстановления целостности 

структуры социальной идентичности женщин с состоянием зависимости, составленная и 

апробированная на основе эмпирической части диссертационного исследования. На наш взгляд, 

разработка и реализация таких программ имеет хорошие перспективы дальнейшего развития. 



Структура и ход исследования, осуществленного диссертанткой, подробно раскрыты в 

автореферате. Объем выборки достаточен для формулирования достоверных выводов по 

результатам исследования, а статистические методы адекватны задачам и характеру 

полученных данных. Положения, выносимые на защиту, достаточно конкретны и отражают 

научную новизну результатов, полученных автором. 

Текст автореферата отличается хорошей структурой и понятной логикой и оставляет 

приятное впечатление. Содержание автореферата адекватно отражает содержание 

диссертационного исследования. Результаты исследования в достаточной степени отражены в 

публикациях автора (3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, общее число публикаций 

составило 17 работ). Публикации соответствуют содержанию автореферата. 

В целом можно отметить, что автореферат диссертации А.В. Чернышевой позволяет 

сделать вывод о том, что проведенное исследование выполнено на высоком профессиональном 

уровне. Представленные в диссертации критерии деформации структуры социальной 

идентичности женщин в условиях аддиктивного поведения, а также факторы ее трансформации 

могут найти применение как в процессе индивидуального консультирования, так и при 

разработке и реализации программ. 

Таким образом, судя по автореферату, диссертационное исследование на тему: 

"Взаимосвязь социальной идентичности и социально-психологической адаптации при 

аддиктивном поведении у женщин" является самостоятельной научной работой, имеющей 

практическую и теоретическую значимость, полностью соответствует требованиям п. 9 

"Положения о порядке присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а ее автор Чернышева Алла Витальевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 - 

социальная психология.  
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