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В современном мире значительно меняются социальные отношения, ме
няются взаимоотношения внутри семьи, а также претерпевают значительные
изменения отношение женщины к семье, детям, а также к беременности. Если в
традиционном обществе, в большинстве случаев, ценность беременности и ро
ждения детей была неоспорима, то сегодня достаточно часто встречаются жен
щины с различными установками на семью, на детей. Нередки случаи, когда
рождение ребенка женщиной конкурирует с ее трудовой активностью, карьер
ным ростом, иными факторами социальной «успешности», а ее ценностные
ориентации, как будущего родителя, являются незрелыми. В медицинской пси
хологии такие исследования единичны и, поэтому данная работа представляет
значительный интерес.
В представленном научном исследовании на значительном материале
(188 беременных) исследованы ценностные ориентации женщин с разными ва
риантами психологического компонента беременности и возможности психоло
гического сопровождения беременных женщин в ходе специально подготов
ленной программы.
Полученные данные подтверждены при помощи методов математико
статистического анализа: описательной статистики, дисперсионного анализа,
непараметрического U-критерия Манна-Уитни и W-критерия Вилкоксона, кор
реляционного анализа с применением коэффициента корреляции Кандела.
Результаты исследования раскрывают взаимосвязи психологического
компонента гестационной доминанты с ценностными ориентациями беремен
ных женщин. Так, в ходе исследования выявлено, что ценностная ориентация
на высокое материальное благосостояние, приятное времяпрепровождение, от
сутствие обязанностей, низкая готовность к материнству, деструктивные моти
вы сохранения беременности и высокая тревожность по поводу отношения

женщины к себе беременной, к формирующейся системе мать-дитя и к тому,
как к ней относятся окружающие в меньшей степени соотносятся с формирова
нием благоприятного варианта психологического компонента гестационной
доминанты.
Внушительный список представленных в автореферате печатных работ
свидетельствует о глубине и многоплановости исследовательского подхода ав
тора к проблеме ценностных ориентаций у беременных женщин.
Таким образом, представленная на соискание ученой степени кандидата
психологических наук диссертация Любови Николаевны Рабовалюк «Ценност
ные ориентации женщин с разными вариантами психологического компонента
доминанты беременности» является самостоятельным, законченным исследо
ванием, имеющим научное и практическое значение, и соответствует требова
ниям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвер
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентяб
ря 2013 г. № 842, предъявляемым ВАК Минобразования РФ к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Рабовалюк Любовь Нико
лаевна достойна присуждения ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.04 - медицинская психология.
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