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Перинатальная психология, новая актуальная область науки, 

интегрирующая знания различных смежных дисциплин и формирующая 

новые парадигмы, подходы, познания, не разделяющие физиологическую и 

психоэмоциональную составляющую человеческого организма.

В этом плане диссертационная работа Л.Н. Рабовалюк является 

актуальной, так как направлена на один из важных вопросов современной 

перинатальной психологии -  поиск психологических коррелятов, 

способствующих оптимизации здоровья беременной женщины и новой 

нарождающейся жизни.

Цель исследования заключается в выявлении и описании 

особенностей ценностных ориентаций женщин с разными вариантами 

психологического компонента доминанты беременности и разработке 

программы психологического сопровождения беременных женщин.

В соответствии с целью определены задачи исследования, выдвинута 

гипотеза. Положения, выносимые на защиту, отражают научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость диссертационной работы.

Новизна и научная значимость диссертационного исследования Л.Н. 

Рабовалюк заключается в описании особенностей ценностных ориентаций 

беременных женщин с преимущественно оптимальным вариантом ПКГД, 

минимальным, умеренным и максимальным риском, и выявлении 

ценностных ориентаций беременных женщин, как препятствующих, так и 

способствующих формированию оптимального психологического 

компонента гестационной доминанты. Новаторским является предложение



автором подробной классификации подтипов ПКГД, определение критериев 

диагностики подтипов ПКГД и групп риска. Автором разработана и 

апробирована специальная дифференцированная программа 

психологического сопровождения беременных женщин с разными 

вариантами ПКГД, направленная на создание условий для переоценки и 

переосмысления ценностных ориентаций беременными женщинами.

Диссертационная работа имеет высокую теоретическую значимость, 

которая заключается в следующем: сформулированные в рамках работы 

положения позволяют расширить понимание ценностных ориентаций 

беременной женщины, описать и дополнить с аксиологической точки зрения 

феномен «психологического компонента гестационной доминанты». В 

контексте биопсихосоционоэтической модели автором описаны критерии 

отнесения беременных женщин к группам риска. Выявленные особенности 

ценностных ориентаций беременных женщин разных групп риска дополняют 

существующие теоретические представления о психологии материнства во 

время беременности и позволяют предложить дифференцированные 

психопрофилактические программы.

Практическая значимость исследования JI.H. Рабовалюк 

определяется возможностью выявления лиц группы риска с нарушением 

материнско-детского взаимодействия и лиц с несформированными 

доминантами зачатия, гестационной и родовой; и оказания специальной 

дифференцированной психологической помощи.

Диссертация JI.H. Рабовалюк построена по классическому принципу и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, содержащего 

269 источников, в том числе 40 на иностранных языках.

В первой главе автором представлен достаточно широкий обзор 

современных теоретико-методологических тенденций психологических 

исследований аксиосферы личности беременной женщины, направленный на 

определение и содержание понятия «ценностные ориентации». На основе 

теоретико-методологических подходов, рассмотренных в первом параграфе,



построено эмпирическое исследование ценностных ориентаций беременных 

женщин исходя из разных оснований (терминальные -  инструментальные 

ц.о., внешние -  внутренние ц.о., значимость -  реализация ц.о.). 

Диссертантом подробно проанализированы теоретические предпосылки 

изучения доминанты беременности, описана структура материнской 

доминанты, подробно изучена гестационная доминанта, которая включает в 

себя физиологический и психологический компоненты. Диссертантом 

подробно описаны личные особенности разных типов психологического 

компонента гестационной доминанты, их репродуктивные установки, стили 

мышления, типы межличностных отношений, исход родовой деятельности, 

стили воспитания и т.д. Автор указывает на то, что наблюдается 

информационный дефицит относительно особенностей структуры 

ценностных ориентаций у разных типов психологического компонента 

гестационной доминанты, которые могли бы служить ресурсом или 

«мишенью» при психологическом сопровождении женщин во время 

беременности. Это положение определяет научную новизну проделанной 

теоретической работы.

Во второй главе представлено методологическое обоснование работы; 

описан ход и организация исследования; с целью дифференцированного 

подхода к диагностике и коррекции психологического компонента 

гестационной доминанты каждой женщины предложена условная 

классификация тридцати двух подтипов ПКГД; описана выборка 

исследования и дана характеристика групп риска. Разработанная программа и 

методический комплекс эмпирического исследования, направленный на 

изучение ценностных ориентаций беременных женщин с разными 

вариантами психологического компонента гестационной доминанты, 

подобраны под задачи исследования и распределены так, чтобы их 

показатели раскрывали содержание ценностных ориентаций.

В третьей главе J1.H. Рабовалюк проводит поочередный 

сравнительный анализ ценностных ориентаций беременных женщин с



разными группами рисков. Автор грамотно использует методы 

математической статистики для выявления достоверных различий в 

структуре ценностных ориентаций, в результате сравнительного анализа, 

резюмирует выявленные особенности в компонентах

биопсихосоционоэтической модели беременности у женщин в каждой группе 

риска, подробно описывает психологические особенности и специфику 

ценностных ориентаций у женщин с преимущественно оптимальным типом 

психологического компонента гестационной доминанты.

Далее в работе представлена программа психологического 

сопровождения женщин с разными группами риска, разработанная автором с 

учетом особенностей ценностных ориентаций беременных женщин с 

разными вариантами психологического компонента гестационной 

доминанты.

Представленная диссертантом программа психологического 

сопровождения беременных женщин состоит трех взаимосвязанных блоков 

(первично-диагностический, специфически-формирующий и блок итоговых 

показателей), каждый из которых реализует различные задачи и состоит из 

специфически организованных методов и приемов. Формирующий модуль, 

представляющий собой системное воздействие на ценностные ориентации 

беременных женщин, представлен четырьмя подробно описанными 

комплексами занятий. Обработка полученных результатов контрольного 

среза показала динамику изменения уровень конфликтности внешних и 

внутренних ценностных ориентаций женщин, а также положительную 

динамику в формировании более оптимального психологического 

компонента гестационной доминанты по окончании программы. Это 

свидетельствует об эффективности авторской программы психологического 

сопровождения беременных женщин, предложенной Л.Н. Рабовалюк.

В заключительной части работы, опираясь на результаты собственного 

исследования ценностных ориентаций женщин с разными вариантами 

психологического компонента гестационной доминанты, диссертантом



предложены общие (для всех беременных) и специфические (для беременных 

женщин, имеющих различные варианты ПКГД) рекомендации 

психологического сопровождения беременных женщин.

В целом диссертационная работа JI.H. Рабовалюк производит 

впечатление законченного теоретико-экспериментального исследования. Она 

хорошо структурирования и иллюстрирована, теоретический и 

экспериментальный результаты изложены грамотно; разделы работы 

логически связаны друг с другом. Психодиагностический аппарат, 

соответствует цели и задачам исследования. Объем выборки достаточно 

представителен, что позволяет сделать вывод о её репрезентативности. 

Достоверность результатов обеспечена применением адекватных цели и 

задачам исследования методов сбора, математико-статистической обработки, 

интерпретации полученных данных.

При положительной оценке работы в целом, хотелось бы высказать 

замечания, которые носят дискуссионный характер:

1. В эмпирической части работы диссертант при сравнительном 

анализе и описании результатов исследования часто использует сокращения 

(«пОт ПКГД», «Грм Р», «ГрУ Р», «ГрЗ Р»), что усложняет восприятие 

материала.

2. Результаты исследования ценностных ориентаций беременных 

женщин представлены с несколько избыточным описанием статистически- 

достоверных данных. Целесообразнее было бы представить их в виде таблиц 

или графиков, что позволило бы отобразить результаты исследования более 

наглядно.

Несмотря на высказанные замечания можно заключить, что 

диссертационное исследование Рабовалюк Любови Николаевны является 

законченной научной квалификационной работой, актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость которой не вызывают сомнений. В 

целом можно констатировать, что цель и задачи диссертации решены, 

проведенное исследование подтвердило справедливость положений



выдвинутой гипотезы. Выводы и публикации автора отражают основное 

содержание работы. Материалы исследования представлены в 25 

публикациях, из них 6 рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

МОиН РФ, доложены на научно-практических конференциях разного уровня. 

Заключение, диссертационная работа Рабовалюк Любови Николаевны 

«Ценностные ориентации женщин с разными вариантами психологического 

компонента доминанты беременности», выполненная под научным 

руководством доктора психологических наук, Кравцовой Натальи 

Александровны, 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 порядке присуждения 

ученых степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013, No 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор Рабовалюк Любовь Николаевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.04 -  медицинская психология (психологические 

науки).
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