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Диссертационная работа JI.H. Рабовалюк представляет собой результат серьёзного
законченного исследования по проблеме особенностей ценностных ориентаций женщин с
разными вариантами психологического компонента доминанты беременности. Логика
исследования прослеживается в определении темы, чётко обозначившей содержание
объекта, предмета исследования и способов решения научной проблемы.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена целым
комплексом
биологических,
физиологических,
медицинских,
социальных,
психологических и духовных (ноэтических) факторов, оказывающих влияние на
оптимизацию у женщин психологического компонента гестационной доминанты.
Представленное к защите исследование выполнено с целью выявить и описать
особенности ценностных ориентаций женщин с разными вариантами психологического
компонента доминанты беременности и разработать программу психологического
сопровождения беременных женщин.
На высоком научном уровне в диссертации осуществлён теоретический анализ
литературных источников по проблеме исследования ценностных ориентаций и
психологического компонента гестационной доминанты у беременных женщин.
Структура диссертации выдержана в традиционном стиле. Диссертация состоит из
введения, 3 глав, выводов, заключения, списка литературы. Библиографический список
включает 214 отечественных и 40 зарубежных источников.
В первой главе представлен обзор современных теоретико-методологических
тенденций психологических исследований аксиосферы личности беременной женщины,
направленный на определение и содержание понятия «ценностные ориентации»;
представлены теоретические предпосылки изучения доминанты беременности и описаны
психологические особенности женщин с разными типами ГТКГД. Л.Н. Рабовалюк показала
хороший уровень анализа теоретических источников.
В описании второй главы в автореферате представлено методологическое
обоснование работы, описана организация исследования, представлена характеристика
выборки, описаны методики и методы эмпирического исследования.
Насколько это можно судить по автореферату, выборка репрезентативна, группы
сопоставимы по социально-демографическим и клиническим (социальным и
биологическим характеристикам) параметрам.
Психологический эксперимент был тщательно подготовлен и проведён на основе
глубоких знаний и хорошего понимания сути данного вида исследований.
В третьей главе проведён анализ ценностных ориентаций женщин с разными
вариантами психологического компонента гестационной доминанты с целью выявления
особенностей их ценностных ориентаций. В разных группах проведён сравнительный
анализ ценностных ориентаций беременных женщин с разными вариантами ПКГД.
Описана структура ценностных ориентаций у женщин преимущественно оптимального
типа ПКГД, исследована взаимосвязь групп риска и ценностных ориентаций беременных
женщин. На основе результатов эмпирического исследования и формирующего
эксперимента предложена программа психологического сопровождения и рекомендации
психологического сопровождения беременных женщин.
Научная новизна исследования состоит в выявлении, научном обосновании и
описании критериев диагностики у женщин психологического компонента гестационной
доминанты и в разработке дифференциальной программы психологического
сопровождения беременных женщин с разными вариантами ПКГД.

Теоретическая значимость исследования заключается в научной разработке
подходов к современному пониманию феномена «психологический компонент
гестационной доминанты».
Практическая значимость работы состоит в научной разработке подходов и
методов психодиагностики и психологического сопровождения женщин с различными
вариантами ПНГД.
Автореферат написан хорошим языком научного стиля, иллюстрирован таблицами
и рисунками, наглядно подтверждающими основные положения работы.
В качестве очевидных достоинств работы следует отметить научную эрудицию
автора, глубокое понимание современного состояния заявленной проблемы, достаточно
высокий уровень разработанности поставленной автором диссертации научной проблемы.
Общая положительная оценка диссертационной работы JI.H. Рабовалюк
несомненна, однако следует отметить одно замечание. В качестве небольшого замечания
можно выделить излишнюю краткость представленности в автореферате параграфа 3.5
«Рекомендации психологического сопровождения беременным женщинам». Однако
высказанное замечание носит частный характер и ни в коей мере не снижает значимости
выполненного исследования.
Диссертационное исследование JI.H. Рабовалюк является самостоятельным,
законченным исследованием, имеющим теоретическое и практическое значение в
практике работы с беременными женщинами.
Таким образом, анализ автореферата позволяет заключить, что диссертационная
работа Рабовалюк Любови Николаевны «Ценностные ориентации женщин с разными
вариантами психологического компонента доминанты беременности» является
самостоятельным и законченным научно-исследовательским трудом, выполненным
автором на высоком методическом уровне и имеющим важное научное и практическое
значение для медицинской психологии.
По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической
значимости представленная диссертационная работа соответствует требованиям п. 9
«Положения о присуждении учёных степеней» (Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013, № 842), предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения учёной
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская
психология (психологические науки).
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