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Диссертационное исследование Зининой Анны Александровны 

посвящено изучению существующих на данный момент в российском 

общественном сознании представлений о старческом возрасте в контексте 

психологического благополучия на поздних рубежах человеческой жизни. 

Исследование также поднимает вопрос о возможных детерминантах этих 

представлений в разных социальных и возрастных группах, показывая, что 

подобные репрезентации основаны на особенностях коллективной памяти, 

соответствующих социальных стереотипах и личностном отношении к 

процессу старения.  

Актуальность данной диссертационной работы определяется двумя 

основными обстоятельствами. Во-первых, факт постоянного увеличения 

количества пожилых и престарелых людей в народонаселении разных стран (и 

наша страна не является исключением) приводит к тому, что формируется 
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многочисленная социальная группа со своими специфическими проблемами и 

потребностями, решение которых возможно только комплексно. Среди 

социально-экономических, медицинских, юридических и других аспектов 

такого решения, безусловно, присутствует и социально-психологический. 

Представители так называемого «третьего возраста» не только имеют 

объективные трудности социальной и психологической адаптации, но и 

отношение к ним со стороны других возрастных групп, выражающееся в 

наличии тех или иных социальных стереотипов, может влиять на реальность 

межпоколенных отношений, определяя векторы адаптационных процессов. 

Во-вторых, научное осмысление взаимосвязей существующих социальных 

представлений и параметров психологического благополучия представителей 

определенной социально-возрастной группы актуально с теоретико-

методологической точки зрения – в силу прояснения возможных параметров 

внутренних условий жизнедеятельности коллективных субъектов. 

Научная новизна выполненного исследования включает в себя 

несколько пунктов. Во-первых, отношение к престарелым и представления об 

их психологическом благополучии/неблагополучии изучены в нем с точки 

зрения феноменов обыденного сознания, что ранее в отечественной 

социальной психологии представлено не было. Во-вторых, в работе 

эмпирически убедительно доказано, что психологическое благополучие 

респондентов разных возрастов связано с характером их представлений о 

психологически благополучной старости, и подчеркнем, что данный результат 

имеет несомненное социальное звучание. В-третьих, эмпирическое 

исследование позволило автору составить типологию носителей социальных 

представлений о старости, включающую в себя, помимо содержания самих 

социальных репрезентаций, ряд других социально-психологических 

характеристик – в частности таких, как особенности социальной 

идентичности и атрибутивных процессов. 

Теоретическая значимость работы определяется анализом социальных 

представлений о старости на двух уровнях – эксплицитном и имплицитном, 
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что не только позволяет установить их содержательные рассогласования и 

амбивалентность, но и способствует более детальному пониманию 

детерминант формирования социальных репрезентаций, - таких как 

ценностные ориентации и доминирующая социальная идентичность.  

Необходимо отдельно подчеркнуть практическую значимость 

результатов диссертационного исследования, которая определяется, прежде 

всего, вкладом автора в возможное решение сложной проблемы современного 

российского общества – преодолению психологических барьеров между 

различными поколениями. Результаты, полученные Зининой А.А., могут быть 

использованы как для разработки психологического содержания программ 

социальной помощи престарелым людям, так и для просветительской работы 

среди молодежи с целью формирования более толерантного отношения к 

старческому возрасту.  

Диссертационная работа Зининой А.А. имеет четкую структуру, которая 

соответствует поставленным задачам теоретической и эмпирической 

разработки проблемы исследования. Содержание представленной 

диссертационной работы изложено на 170 страницах, включая список 

литературы на русском и иностранном языках в количестве 272 источников 

(из них 98 - на английском языке) и приложений. Основной текст состоит из 

введения, 2-х глав, заключения и выводов по результатам исследования.  

Выполненное Зининой А.А. диссертационное исследование можно 

характеризовать как значимую и масштабную работу, отражающую 

результаты комплексного анализа социальных представлений о 

психологическом благополучии престарелых людей в разных социальных 

группах и возрастных когортах (студенты, работающие взрослые и 

неработающие пенсионеры), что вносит существенный вклад в изучение 

социально-психологических детерминант межпоколенных отношений.  

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивалась 

теоретико-методологической обоснованностью исходных теоретических 

положений, адекватностью выбора исследовательских процедур и методик, 
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репрезентативным объемом выборки, а также сочетанием статистической 

обработки данных с их качественным анализом.   

На основании анализа материалов диссертационного исследования 

можно сделать вывод о том, что поставленные автором цель и задачи  

достигнуты. Полученные автором результаты убедительно показывают, что 

содержание социальных представлений о психологическом благополучии 

престарелых людей в настоящей момент в нашей стране имеет как 

эксплицитный, так и имплицитный уровень и взаимосвязано с 

психологическим благополучием самих респондентов, а также с их 

ценностными ориентациями, социальной идентичностью и готовностью к 

освоению временно-возрастных изменений.  

Выполненное Зининой А.А. диссертационное исследование можно 

характеризовать как детально спланированное и полностью реализованное, 

актуальное и обладающее несомненной научной новизной, 

свидетельствующее о высокой профессиональной квалификации автора и 

открывающее перспективы для дальнейших исследований в этой области 

социальной психологии. Его прикладное значение для практики социальной 

работы трудно переоценить.  

Содержание диссертации полностью соответствует названию 

«Социальные представления разных групп общества о психологическом 

благополучии престарелых людей». Итоги выполненного исследования 

полностью представлены в тексте диссертации и обобщены в автореферате. 

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию.  

В целом, диссертация А.А. Зининой является интересной и 

профессионально выполненной научной работой; она может рассматриваться 

в качестве завершенного исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования обсуждались на международных 

конференциях, отражены в 17 научных публикациях автора, 4 из которых 

представлены в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. 
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Вместе с тем, представляется возможным сделать следующие замечания, 

которые носят, скорее, характер пожеланий к дальнейшей работе над этой 

перспективной темой.  

1. С нашей точки зрения, требует более развернутого теоретического 

анализа введение в работу эксплицитного и имплицитного уровней 

социальных представлений. Из текста диссертации остается 

непонятным, как соотносятся эти уровни со структурой социальных 

представлений (их ядром и перифериями разного порядка)? Как может 

проявляться амбивалентность социальных представлений – как 

содержательное рассогласование эксплицитного и имплицитного 

уровней или же как смысловые противоречия в ядерных структурах? 

2. Представляется, что параграф, посвященный обсуждению полученных 

результатов, мог бы быть расширен – как за счет соотнесения авторских 

данных с результатами других исследований, так и за счет возможных 

возрастно- и личностно-психологических интерпретаций. Так, один из 

самых интересных, на наш взгляд, эмпирических результатов 

исследования, а именно – доказанная взаимосвязь уровня 

психологического благополучия респондентов разного возраста с 

характером их представлений о психологическом благополучии в 

старости, - мог бы быть осмыслен с помощью привлечения 

проблематики субъективной временной перспективы.  

3.  Думается, что на выявленные в исследовании особенности социальных 

представлений о старости в современном российском обществе 

частично могли повлиять формулировки стимульного материала – 

«одинокий престарелый человек», «мудрый престарелый человек» и т.п. 

воспринимаются, скорее, как относящиеся к человеку мужского пола, 

нежели женского. Возможные следствия такого влияния становятся тем 

более интересны, если учесть известный российский демографический 

факт однозначного преобладания женщин в группе людей старческого 

возраста.  
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