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вариантами психологического компонента доминанты беременности»
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психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская
психология (психологические науки)
Диссертационная работа Рабовалюк Любови Николаевны посвящена
изучению

ценностных ориентаций беременных женщин, и их связи с

особенностями психологического компонента гестационной доминанты.
Актуальность темы исследования обусловлена,

с одной стороны,

повышением научного интереса к психологии материнства в целом и к
психологии беременности в частности, а с другой стороны усиливающимися
нарушениями в репродуктивном здоровье в современном обществе. В
частности, наблюдается увеличение нарушений в течении беременности.
Вместе с тем происходят активные изменения в ценностных ориентациях
молодых женщин и мужчин, изменяется место и роль материнства в жизни
современной

женщины.

В

практическом

плане

введение

должности

психолога в женские консультации поставило новые задачи разработки
методического

инструментария

и

программ

психологического

сопровождения беременности. Все это настоятельно требует изучения
личностных

особенностей

беременных

женщин,

трансформации

их

ценностных

ориентаций

и

их

связи

с

особенностями

протекания

беременности.
Научная новизна исследования определяется тем, что автором изучены
и описаны специфические особенности ценностных ориентаций беременных
женщин с разными типами психологического компонента гестационной
доминанты. Выделены факторы, определяющие возникновение конфликта в
ценностно-смысловой сфере беременной женщины, который реализуется в
неадаптивных
доминанты.

формах

психологического

Предложена

авторская

компонента
классификация

гетационной
подтипов

психологического компонента гетационной доминанты, имеющая научную и
практическую ценность.
Теоретическое

значение

работы

связано

с

расширением

общенаучных представлений о структуре ценностных ориентаций личности в
целом, и об особенностях ценностных ориентаций беременных женщин.
Сформулированы

критерии

выделения

подтипов

психологического

компонента гетационной доминанты, выявлена связь этих подтипов с
ценностными ориентациями женщин.
Практическая

значимость работы

состоит

в

возможности

использования полученных данных в практике оказания психологической
помощи беременным женщинам в условиях женской консультации, а также в
разработке диагностического комплекса и программы психологического
сопровождения

беременных

с разными

вариантами

психологического

компонента гетационной доминанты.
Надежность и достоверность результатов, полученных в исследовании,
определяется научно-методологической обоснованностью, использованием
комплекса методов, адекватных его предмету, цели, задачам и гипотезам,
репрезентативностью выборки, корректным применением статистических
методов обработки результатов.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и
списка литературы. Основное содержание диссертации изложено на 211

страницах текста. Библиографический список включает 229 источника, из
них 40 на иностранных языках. Структура диссертации ясная и четкая, текст
написан хорошим литературным языком, содержание соответствует теме
диссертации и заявленным автором целям и задачам исследования.
Во Введении автор определяет проблему исследования, обосновывает
ее актуальность, научную новизну, теоретическое значение и практическую
значимость, описывает этапы проведенной работы, формулирует общую и
частные гипотезы, цель и задачи работы, определяет методологические
основания и методы решения поставленных задач, а также положения,
выносимые на защиту. Следует отметить четкость и ясность изложения
вводной части, которая дает полное представление об общей идее работы и
ее структуре, а также позволяет оценить соответствие задач исследования и
полученных результатов, отраженных в положениях на защиту.
В своем исследовании автор опирается на биопсихосоционоэтическую
модель природы человека Г.В. Залевского, конкретизируя ее для задач
изучения особенностей личностной сферы беременных женщин. Для этого
автор использует учение о доминанте А.А. Ухтомского, конкретизированное
в представлениях И.А. Аршавкского о материнской доминанте, и в
современных концепциях гестационной доминанты и ее психологического
компонента. Такой подход к методологии проведенного исследования
позволяет оценить высокий научный уровень диссертанта.
В первой главе работы представлен обзор научной литературы,
посвященный

детальному

общепсихологическому

анализу

ценностных

ориентаций, научным представлениям о ценностях материнства и их связи с
протеканием

беременности.

Самостоятельный

интерес

представляет

сделанный автором обзор классических и современных представлений о
доминанте материнства, ее структуре и связях с ценностными ориентациями.
Предпринятый

в

этой

главе

анализ

литературы

позволил

автору

конкретизировать биопсихосоционоэтическую модель применительно к
задачам перинатальной психологии. В результате автор формулирует

гипотезы и обосновывает методический аппарат и программу эмпирического
исследования.
Во

второй

главе

обоснована

методология

эмпирического

исследования, описаны ход исследования, выборка, используемые методики.
Выборка репрезентативна,

методики

соответствуют целям

и задачам

исследования, математические методы обработки данных подтверждают
достоверность полученных результатов. Следует отметить трудоемкость и
методическую сложность проведенной автором работы. Это относится как к
методикам исследования, так и к самой процедуре сбора данных. В
исследовании используются помимо стандартизированных опросников, с
помощью который изучаются ценностные ориентации беременных женщин,
целый комплекс клинических и проективных методик. Это разработанное
автором диагностическое интервью, авторская анкета для выявления мотивов
сохранения беременности, рисуночный тест. Проведение этих методик
требует большого времени и особых практических навыков работы с
беременными

женщинами,

а

анализ

и

интерпретация

полученных

результатов - высоко уровня профессиональной подготовки. Использование
контент-анализа

и

методов

математических

статистики

убедительно

доказывают достоверность полученных результатов, а их тщательное
описание и интерпретация позволяют оценить высокий профессиональный
уровень исследователя.
На

основании

классификацию

полученных

подтипов

данных

психологического

автор

предлагает

компонента

свою

гестационной

доминанты и на этом основании выделяет группы риска беременных женщин
с неадекватными вариантами психологического компонента гестационной
доминанты. Такой подход позволил автору сформулировать задачи для
дифференцированной коррекционной работы с беременными женщинами.
В третьей главе представлен сравнительный анализ ценностных
ориентаций женщин с разными вариантами психологического компонента
гестационной

доминанты

и

предложена

программа

психологического

сопровождения выделенных групп беременных женщин. Подробный анализ
полученных
компоненты

данных

позволил

предложенной

автору

содержательно

теоретической

наполнить

все

биопсихосоционоэтической

модели и описать ее специфику для групп женщин с различными вариантами
психологического компонента гестационной доминанты.
На основании полученных данных автором разработана программа
психологического
вариантами

сопровождения

психологического

беременных

компонента

женщин

гестационной

с

разными

доминанты.

Подробно описаны методические основания программы, основные блоки и
конкретные приемы работы. Особенно следует отметить, что согласно идее
исследования

и

в

соответствии

с

данными

диагностической

части

коррекционная работа была модифицирована для специфических задач
каждой из выделенных групп риска. Данные контрольного диагностического
среза убедительно демонстрируют эффективность предложенной автором
программы психологического сопровождения беременных женщин.
В

результате

проведенного

исследования

были

подтверждены

выдвинутые автором гипотезы, а также получены новые важные научные
данные об особенностях ценностных ориентаций женщин с разными
вариантами психологического компонента гестационной доминанты.
Описание и анализ результатов подробные, хорошо представлена
психологическая интерпретация полученных данных, их соотнесение с
положениями теоретической части работы. На основании полученных
результатов представлен психологический портрет беременных женщин
выделенных групп, что само по себе имеет большую теоретическую и
практическую ценность.
Наиболее

значимыми

результатами

исследования,

полученными

автором, являются следующие:
1.

Выделены подтипы психологического компонента гестационной

доминанты, выявлены критерии выделения групп риска беременных женщин

с

разными

вариантами

психологического

компонента

гестационной

доминанты и описаны психологические особенности этих групп женщин.
2. Описана структура ценностных ориентаций женщин с разными
вариантами психологического компонента гестационной доминанты.
3. Показана взаимосвязь вариантов психологического компонента
гестационной доминанты и ценностных ориентаций беременных женщин,
описаны особенности ценностных ориентаций беременных женщин с
разными

вариантами

психологического

компонента

гестационной

доминанты.
4. Предложен диагностический комплекс для изучения особенностей
ценностных
методика

ориентаций
для

беременных

диагностики

женщин,

мотивов

разработана

сохранения

авторская

беременности

и

диагностическое интервью для выявления факторов риска в течении
беременности.
5.

Разработана

психологического

и

апробирована

сопровождения

на

беременных

практике
женщин

программа
с

разными

вариантами психологического компонента гестационной доминанты.

Диссертация Л.Н. Рабовалюк является объемным и во многом
новаторским исследованием, и некоторые ее положения вызывают ряд
замечаний, которые в первую очередь относятся к оформлению работы:
1.

В тексте диссертации не приведены сами эмпирические данные, на
основании

которых выделены

группы

исследуемых беременных

женщин. Приводятся лишь основания для выделения групп и описание
самих групп.
2.

Полученные

результаты

не

проиллюстрированы

графиками

и

диаграммами, что затрудняет восприятие результатов исследования.
Есть только диаграммы, отражающие характеристики группы с
оптимальным вариантом психологического компонента гестационной
доминанты, а графии для остальных групп в тексте не представлены.

3.

В диссертации нет приложений с сырыми данными и описаниями
критериев контент анализа, что затрудняет восприятие и оценку
полученных в исследовании данных.

4.

Автор не приводит текста интервью и анкеты для определения мотивов
сохранения беременности, что также можно было бы сделать в
приложении к основному тексту диссертации. Это также затрудняет
оценку полученных в исследовании результатов.
Также есть пожелание к автору сделать достижения диссертационной

работы доступными для научной общественности. Литературный обзор и
результаты эмпирической части имеют несомненную теоретическую и
методическую ценность и могут быть рекомендованы к публикации в форме
монографии, учебного пособия и методических рекомендаций.
Указанные замечания не снижают общей высокой оценки диссертации.
В

целом

диссертация

самостоятельное

Рабовалюк

научное

JI.H.

исследование,

представляет
содержит

завершенное

новое

решение

актуальных проблем общей психологии и психологии личности, а также
конкретных задач психологии беременности. В ней получены новые данные
о ценностных ориентациях беременных женщин и их связи с особенностями
протекания беременности.

Публикации автора достаточно полно отражают основное содержание
диссертационного исследования. Автореферат полностью соответствует
диссертации, раскрывает ее основные положения и выводы, по объему и
содержанию соответствует требованиям ВАК РФ.

Диссертация Рабовалюк JT.H. на тему «Ценностные ориентации
женщин

с

разными

вариантами

психологического

компонента

беременности» представляет собой завершенную научно-исследовательскую
работу, выполненную на важную и актуальную тему. Новые научные
данные, полученные в диссертации, имеют существенное значение для

психологической

науки

и

практики.

Диссертация

является

научно

квалификационной работой и отвечает требованиям п.9 Положения о
присуждении ученых степеней, а ее автор Рабовалюк Любовь Николаевна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.04 - Медицинская психология (психологические
науки).

Отзыв подготовлен доктором психологических наук, профессором,
профессором кафедры общей психологии и истории психологии
АНО ВПО «Московский гуманитарный университет» Филипповой Галиной
Григорьевной.
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