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на автореферат диссертации Рабовалюк Любови Николаевны
«Ценностные ориентации женщин с разными вариантами психологического
компонента доминанты беременности»,
представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.04 - медицинская психология (психологические науки)
Актуальность темы диссертационного исследования JI.H. Рабовалюк обусловлена
рядом обстоятельств, связанных как с пробелами в теории перинатальной психологии и
психологии репродуктивного поведения, так и в эмпирических исследованиях в данной
области. Кроме того, психологическая практика нуждается в разработке новых подходов к
консультированию беременных женщин с учетом их индивидуально-психологических
различий.
В этом свете представленное к защите исследование призвано заполнить указанные
пробелы, выявить и описать особенности ценностных ориентаций женщин с разными
вариантами психологического компонента доминанты беременности и разработать
программу психологического сопровождения беременных женщин.
В диссертации проведен тщательный теоретический анализ литературных
источников по проблеме исследования ценностных ориентаций и психологического
компонента гестационной доминанты у беременных женщин - автор включил в обзор 214
отечественных и 40 зарубежных источников. Благодаря описанию современных
теоретико-методологических тенденций психологических исследований аксиосферы
личности беременной женщины диссертант смогла определить содержание понятия
«ценностные ориентации», а также представить теоретические предпосылки изучения
доминанты беременности и описать психологические особенности женщин с разными
типами ПКГД.
В описании второй главы в автореферате представлено методологическое
обоснование работы, описана организация исследования, представлена характеристика
выборки, описаны методики и методы эмпирического исследования. Особо следует
отметить тщательно подобранный автором в соответствии с целями методический аппарат
исследования, а также адекватность использованных статистических процедур.
В третьей главе проведен 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.
Практически важным является то, что благодаря результатам исследования
возможно определять лиц группы риска с нарушением материнско-детского
взаимодействия и лиц с ^сформированными доминантами зачатия, гестационной и
родовой, на основе чего подбирать специальную форму и содержание психологической
помощи.
В качестве замечания можно отметить, что в автореферате не раскрыто одно из
основных понятий работы - «психологический компонент гестационной доминанты».
Также указано, что конкретной методологической основой исследования выступает
концепция «психологического компонента гестационной доминанты» И.В. Добрякова,
основанная, в свою очередь, на учении И.А. Аршавского и А.А. Ухтомского. Согласно
этой концепции выделяется 5 типов психологического компонента гестационной
доминанты: оптимальный, гипогестогнозическим, эйфорический, тревожный и
депрессивный. Кроме того, автор пишет, что им предложена условная классификация

тридцати двух подтипов ПКГД, с целью дифференцированного подхода к диагностике и
коррекции.
В то же время в эмпирической части работы сравнительный анализ ценностных
ориентаций производится на группах, распределенных не по указанным типам и
подтипам, а по «некоторой вероятности того, что неблагоприятный эффект (в нашем
случае нарушение процессов гестации) будет иметь место у индивидуума, или группы при
воздействии определенных вредоносных факторов (биологических, психологических,
социальных, ноэтических)». При этом автор автореферата не дает ясного понимания
конкретной процедуры распределения женщин по группам, ссылаясь на учет целого
комплекса факторов, в т.ч. и медицинского характера, не входящих в психологический
компонент гестационной доминанты. В связи с этим возникает вопрос о соответствии
темы диссертационного исследования и процедуры эмпирической его части.
Тем не менее, 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.
По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической
значимости представленная диссертационная работа соответствует требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013, N0 842), предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук., а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 - медицинская
психология (психологические науки).
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