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Новизна темы выпускной квалификационной работы А.В. Бочкаревой не 

вызывает сомнения. Обращение автора к социологическому анализу трансформации 

репродуктивной функции семьи в XXI веке имеет как практический, так и научный 

интерес. Изменение репродуктивного поведения в связи с последствиями сексуальной 

революции и достижениями биомедицины привело к трансформации традиционных 

социальных структур и моделей взаимодействия. Сегодня социологического 

осмысления требуют вопросы, связанные с влиянием вспомогательных 

репродуктивных технологий на изменение представлений о родительстве, с 

формированием идентичности в нетрадиционной семье; появление новых форм и видов 

неравенства, обусловленных развитием биомедицинских технологий в области 

репродукции человека и ряд других социальных явлений и процессов.

Содержание выпускной квалификационной работы в полной мере соответствует 

заявленной в названии теме, а ее структура определяется задачами исследования. 

Опираясь на теоретико-методологические аспекты социологического анализа семьи и 

ее репродуктивной функции, А.В. Бочкарева акцентирует внимание на тенденциях и 

изменениях репродуктивного поведения в современном мире, рассматривает влияние 

вспомогательных репродуктивных технологий на институт семьи.

В первой главе А.В. Бочкарева демонстрирует умение провести теоретический 

анализ поставленной проблемы. Она последовательно изучает роль репродуктивного 

поведения в теориях происхождения и развития семьи и брака; функциональную 

обоснованность стабильности института семьи в институциональных теориях первой 

половины XX века; роль технологических и экономических факторов трансформации 

самой репродуктивной функции семьи в современных социологических теориях.



Во второй главе автор показывает навыки научного анализа и обобщения 

достаточно большого объема различной информации. Опираясь на данные статистики, 

результаты социологических исследований, содержание нормативных правовых 

документов и научных публикаций, Анна Владиславовна вполне обоснованно 

заключает, что репродуктивная функция в современном обществе все больше 

связывается не с семьей, а с репродуктивным выбором и правом отдельного человека, 

детерминируемых целым комплексом социальных факторов.

Особый интерес с научной точки зрения представляет третья глава выпускной 

квалификационной работы. А.В. Бочкарева провела самостоятельный всесторонний 

анализ социальных последствий внедрения в практику вспомогательных 

репродуктивных технологий. Доказывая результатами многочисленных 

социологических исследований существование не только медицинского, но и 

социального запроса на ВРТ, автор определяет трансформацию института семьи в 

качестве наиболее значимых их последствий. В связи с этим акцентируется внимание 

на таких актуальных социологических проблемах практического характера, требующих 

теоретического осмысления социологии, как возникновение принципиально новых 

форм неравенства и новых форм социальной мобильности, появление репродуктивной 

биоэкономики, основным элементом которой выступает репродуктивный труд, а 

основным средством обмена — репродуктивные ткани.

В Заключении изложены развернутые выводы по исследованию.

Список литературы выпускной квалификационной работы А.В. Бочкаревой 

насчитывает 81 источник. С содержательной точки зрения он в полной мере отражает 

тот круг проблем, который нашел рассмотрение в работе. В основном это современные 

научные публикации отечественных и зарубежных авторов. Вызывает уважение 

обращение А.В. Бочкаревой в тексте к своим собственным публикациям.

Выпускная квалификационная работа А.В. Бочкаревой представляет собой 

самостоятельное исследование новой, малоизученной проблемы, имеющей 

практическую и научную значимость. Автор в полной мере обладает навыками 

социологического анализа новых социальных явлений и процессов.

В качестве замечаний следует отметить, что в тексте имеются технические 

погрешности. Так, например, в оформлении публикаций автора на с. 10 не указано 

место их издания; отсутствию слова в предложении -  ссылке к таблице 1 на с. 22; есть 
погрешности в оформлении таблицы б на с. 36. Слабо звучит позиция автора по 

ключевым вопросам рассматриваемой темы.



Данные замечания не умаляют значимости проведенного А.В. Бочкаревой 

исследования. Выпускная квалификационная работа отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к ВКР, и заслуживает высокой положительной оценки.
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