ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора психологических наук, профессора
Василенко Татьяны Дмитриевны
на диссертационную работу Шахворостовой Татьяны Владимировны
«Социально-психологические детерминанты репродуктивной функции
женщин», представленную на соискание ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная психология
Диссертационное
исследование
Т.В.
Шахворостовой
посвящено
актуальной для социальной психологии проблеме - исследованию социально
психологических
детерминант
репродуктивного
здоровья
женщин.
Отмечаемый в последнее время рост количества бесплодных браков требует
выяснения системы причин и факторов, которые могут объяснить
психологические причины инфертильности, и на этой основе разработать
принципы и модели оказания помощи. Как в теории, так и в практике
социальной психологии отмечается дефицит подобных исследований. Большое
значение приобретает исследование женского бесплодия как более
распространенной
причины
бесплодных
браков.
Вместе
с
тем,
психологический склад личности инфертильных женщин необходимо
рассматривать не только в актуальном состоянии, но и в соответствии с
требованиями генетического принципа - в динамике, что позволит выявить
закономерности онтогенетического развитии социальной структуры личности
инфертильных женщин и ее влияния на успешность реализации материнской
роли. Попытку реализации такого подхода предприняла Татьяна Владимировна
Шахворостова, что позволило ей не только изучить роль социально
психологических детерминант репродуктивной функции женщин в структуре
психологической готовности к материнству, но и разработать и апробировать
программу социально-психологического сопровождения женщин в состоянии
инфертильности.
Основная цель работы, заключающаяся в изучении социально
психологических
детерминант
репродуктивной
функции
женщин,
обеспечивающих готовность к
реализации социальной роли матери,
конкретизируется в ряде задач, которые грамотно сформулированы автором.
Рассматривая структуру диссертации, следует отметить ее четкость,
последовательность и логичность представленных в ней материалов. Работа
включает введение, три главы, заключение, список литературы (259

1

наименований, в том числе 26 на иностранном языке) и 8 приложений. Текст
изложен на 221 странице.
Во
введении
автором
раскрыта
актуальность
исследования,
сформулированы его цель и задачи, обозначены объект и предмет
исследования, выдвинуты гипотезы, указаны методы и методики исследования.
В данном разделе обоснованы теоретическая и практическая значимость
работы, указаны основные подходы, в рамках которых выполнено
исследование, выдвинуты положения, выносимые па защиту, приведены
материалы об апробации работы.
Реализуя основные цели и задачи исследования, диссертант в первой главе
«Обзор современного состояния проблемы бесплодия в психологии» проводит
анализ теоретических и эмпирических исследований по проблеме бесплодия,
раскрывает эмоциональные, поведенческие, личностные особенности женщин,
не готовых к материнству. Исходя из теоретического анализа проблемы, автор
выявляет совокупность признаков, обусловливающих изменения в личности
женщин на социально-психологическом и собственно-психологическом
уровнях.
Рассмотрены
предпосылки
готовности
к
материнству,
проанализированы особенности восприятия, эмоциональные, личностные
характеристики бесплодных женщин. Завершая анализ проблемы бесплодия,
Шахворостова Т.В. делает вывод о том, что помимо традиционных
характеристик личности бесплодных женщин (конформность, возбудимость,
частые смены настроения, социальная дезадаптация) немаловажными
показателями успешной реализации материнской роли и восстановления
репродуктивной функции могут являться социально-психологические и
собственно-психологические детерминанты, обусловливающие инфертильное
состояние женщин. Важным аспектом является позиция автора в отношении
бесплодия: инфертильность женщин рассматривается как особое состояние.
Анализ современных представлений о психоэмоциональном состоянии
бесплодных женщин позволил автору сделать вывод о наличии особенных
психологических состояний у бесплодных и беременных женщин, которые
обусловливают готовность или неготовность женщин к материнской роли и
обозначить их как состояние инфертильности и состояние фертильности.
Достоинством работы является широкая опора не только на отечественные, но
и на зарубежные исследования.
Оценивая
теоретическую
часть
диссертации,
можно
отметить
последовательность и логичность проведенного диссертантом анализа
литературы по изучаемой проблеме, в результате которого автор формулирует
четкие выводы и идеи, обосновывающие гипотезы и эмпирическое
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исследование социально-психологических детерминант репродуктивной
функции женщин.
Во второй главе «Методологические основы и организация исследования
социально-психологических детерминант репродуктивной функции женщин»
автор раскрывает принципы исследования, описывает его процедуру, выборку,
методики, дает характеристику используемых методов математической
обработки и интерпретации результатов исследования. Следует отметить, что
для исследования социально-психологических детерминант автором был
разработан теоретический подход к изучению социально-психологической
структуры личности инфертильных и фертильных женщин, реализующий
системный принцип анализа и включающий в себя морфологический,
аксиологический, динамический и онтологический аспекты. Методы
эмпирического исследования подобраны адекватно. Следует отметить, что
автором были разработаны и апробированы в исследовании две
психодиагностических методики. Для математической статистической
обработки данных использованы разнообразные методы, включающие анализ
средних значений, метод процентного соотношения, корреляционный и
факторный анализ по методу выделения главных компонентов, метод
максимального корреляционного пути по JI. К. Выханду, коэффициент
ранговой корреляции Спирмена, критерий Стьюдента, коэффициент линейной
корреляции
Пирсона,
метод
структурно-психологического
анализа,
разработанный А. В. Карповым. Это позволило диссертанту осуществить
тщательный и всесторонний анализ проблемы исследования, а также дать
достаточно глубокую интерпретацию полученных результатов.
В третьей главе «Исследование социально-психологических детерминант
репродуктивной функции женщин» представлены результаты проведенного
исследования. Комплекс используемых методик, а также достаточно объемная
выборка (386 женщин, в том числе 86 женщин с диагнозом «бесплодие»)
позволили автору с помощью статистических процедур выявить и
проанализировать социально-психологические детерминанты инфертильных и
фертильных
женщин
на социально-психологическом
и собственно
психологическом уровнях.
Обработка
результатов
исследования
осуществлялась
как
на
аналитическом уровне (выделение шести компонентов на социально
психологическом уровне и шести факторов на собственно-психологическом
уровне, а также обусловливающих их характеристик), так и на структурном
уровне (определение специфики структурной организации детерминант
репродуктивной функции инфертильных и фертильных женщин). Опираясь на
эмпирические данные, автор делает вывод о том, что основными социально
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психологическими детерминантами состояния инфертильности являются
социальный стресс, наличие глубинного внутриличностного конфликта, а
состояния фертильности - эмоциональная готовность к социальной роли
матери, рождению детей и их воспитанию.
Следует особо отметить, что структурные взаимосвязи показателей
компонентов личности на социально-психологическом уровне инфертильных и
фертильных женщин являются инверсионными. Это свидетельствует о наличии
у женщин, не готовых к роли матери, значимых глубинных основ социально
психологического
внутриличностного
конфликта,
обусловливающего
состояние инфертильности. Рассматривая структуру личности женщин на
собственно-психологическом уровне, автор делает вывод о том, что
взаимосвязи показателей факторов у инфертильных и фертильных женщин
качественно различны. Структуры личности инфертильных женщин менее
организованы и устойчивы, что говорит об их подверженности социальному
влиянию. Структуры личности фертильных женщин, напротив, отличаются
ярко выраженной структурной организованностью и устойчивостью, что
обусловлено принятием социально-материнской роли.
Таким образом, данные, полученные Шахворостовой Т.В. в результате
проведенного эмпирического исследования и подробно описанные в третьей
главе, позволили доказать общую гипотезу: инфертильность женщин
определяет низкий социально-психологический статус в малой группе (семье)
и наличие психоэмоционального стресса.
Полученные
данные
свидетельствуют
о
вкладе
исследования
Шахворостовой Т.В. в развитие современной социальной психологии. Среди
положительных моментов работы можно выделить глубину исследования,
высокий уровень обобщений, последовательное изложение как теоретического
анализа, так и интерпретации эмпирических данных.
Обоснованность научных положений, достоверность полученных
результатов и выводов обеспечены непротиворечивостью исходных
методологических позиций, комплексным теоретическим анализом проблемы,
адекватным выбором эмпирических и математических методов сбора и
обработки данных исследования, соответствующих его гипотезе и задачам,
сопоставимостью полученных результатов с данными других исследований.
Исследование проведено на достаточной по объему репрезентативной выборке.
Научная новизна исследования заключается в том, что изучены
социально-психологические
детерминанты
репродуктивной
функции
инфертильных и фертильных женщин, в результате чего автор выявил факторы,
обусловливающие состояние инфертильности (неготовности к материнству) интеллектуально-социальная заторможенность в семейно-бытовой сфере,

нарушение социальных отношений с мужем, родственниками, отсутствие
личностной мотивации к реализации материнской роли, эмоциональная
неготовность к материнству, низкий самоконтроль поведения, нетерпимое
отношение
к
детям,
детскому
поведению,
ярко
выраженная
психоэмоциональная напряженность (депрессивные акцентуации характера,
тревожность, внутриличностный конфликт, мотивационная незрелость).
Автором было показано, что основными детерминантами фертильного
состояния являются: видение себя в роли матери, уверенность в рождении
ребенка, желание реализовать роль матери, целеустремленность, умение
отстоять свою позицию, общительность, мотивационная направленность на
рождение ребенка, спокойное, ровное эмоциональное состояние, сильная
волевая сфера, отсутствие внутриличностного конфликта, отсутствие
депрессии. Следует отметить, что диссертантом проведен структурно
психологический анализ систем личности инфертильных и фертильных
женщин на социально-психологическом и собственно-психологическом
уровнях. В результате получены новые данные о характере взаимосвязей
показателей компонентов и факторов, которые проявляются не столько на
аналитическом, сколько на структурном уровне. Впервые установлены
количественные и качественные различия структур внутренних взаимосвязей
личности женщин в состоянии инфертильности и фертильности. Структуры
личности инфертильных женщин имеют качественно иную внутреннюю
организацию входящих в нее показателей. Анализ структур личности
фертильных женщин показал их устойчивость и более высокую организацию
взаимосвязи входящих в нее показателей. Таким образом, автором расширены
представления о социально-психологических детерминантах репродуктивной
функции женщин, которые, согласно полученным данным, определяются не
только степенью выраженности тех или иных показателей, но и уровнем их
структурной организации, обусловленным, преимущественно, мерой их
внутренней дифференцированности.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что
автором внесен определенный вклад в разработку теоретических проблем
психологической готовности к социальной роли матери. Расширены
теоретические представления о проявлении и развитии психоэмоционального
состояния инфертильности у бесплодных женщин, уточнен их статус в малой
группе (семье). Развиты теоретические представления о структуре личности
инфертильных и фертильных женщин, характер перестроек системы
показателей и компонентов систем в зависимости от психоэмоционального
состояния женщины. Таким образом, установлена роль социально
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психологических детерминант в структурной организации систем личности
инфертильных и фертильных женщин.
Практическая значимость работы заключается в возможности
использования
результатов
исследования
в
деятельности
служб
психологического сопровождения лечения бесплодия, а также помощи при
подготовке женщин к процедуре экстракорпорального оплодотворения; в
процессе обучения студентов-психологов профилактике деструктивного
формирования
роли
матери
у
подростков,
психологическому
консультированию бесплодных женщин. Инструментарий исследования может
быть применен в диагностической практике, а также в дальнейших
исследованиях особенностей инфертильных женщин. Разработанная и
апробированная автором «Методика коррекции деструктивных конструктов
поведения инфертильных женщин методом анализа семейных сценариев и
мифов» может быть использована медицинскими психологами в учреждениях
здравоохранения соответствующего профиля.
Результаты исследования могут быть включены в содержание учебных
дисциплин, преподаваемых студентам, обучающимся по направлению
подготовки «Психология».
Диссертационную работу Шахворостовой Т. В. отличают актуальность
темы, значительный объем собранного и проанализированного материала,
получение важных как в теоретическом, так и в практическом плане
результатов исследования.
Вместе с тем, наряду с несомненными достоинствами работы, она не
лишена ряда недостатков. В качестве замечаний следует высказать
следующее.
1. В работе автор сконцентрировал большее внимание на выделении и
изучении
детерминант
социально-психологического
и
собственно
психологического
происхождения, однако в неполной мерее раскрыта
взаимосвязь
между
социально-психологическими
и
собственно
психологическими детерминантами инфертильных женщин, что позволило бы
более детально обосновать состояние инфертильности.
2. Недостаточно убедительно доказан статус детерминант репродуктивной
функции женщин изучаемых автором особенностей личности и состояний.
Какова истинная направленность причинной связи: инфертильность приводит к
конформности, тревожности, стрессу и т.д. или наоборот - выявленные
автором особенности личности и состояний приводят к бесплодию? Известно,
что диагноз «бесплодие» вызывает психо-эмоциональное напряжение,
внутриличностный конфликт, так как женщина, имея готовность стать
б

матерью, не может этого сделать, что нарушает ее взаимоотношения в семье и
с окружающими.
3. В заключении диссертационного исследования приведены 14 выводов,
которые в сжатом виде отражают результаты исследования. На наш взгляд, их
следовало бы обобщить и соотнести с положениями, выносимыми на защиту.
При общем положительном впечатлении от диссертационного исследования
возникает ряд вопросов дискуссионного содержания, в отношении которых
хотелось бы услышать комментарии соискателя:
1. Как соотносятся результаты исследования соискателя с полученными
ранее результатами исследований процесса принятия роли матери (Филиппова
Г.Г., Земзюлина И.Н. и др.) и социальной идентичности женщин с нарушением
репродуктивной функции (Бежина Х.В.)?
2. В чем автор видит существенное отличие психологического содержания
состояния фертильности от готовности к материнству?
3. Как автор видит возможности соблюдения аксиологического принципа и
сохранения эмоционального равновесия участниц разработанной автором
методики коррекции, в которой побуждает установить члена семьи источника
проблем инфертильной женщины?
Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают
общее положительное впечатление от работы. Заданные вопросы
подчеркивают перспективность развития темы в дальнейших научных
проектах.
Материалы
диссертационной
работы
соответствуют
формуле
специальности
19.00.05
«Социальная
психология»:
«Социально
психологический анализ закономерностей поведения и деятельности людей,
обусловленных фактом включения людей в социальные группы; социально
психологические характеристики социального и межличностного конфликта;
специфика социально-психологического подхода к пониманию личности;
соотношение личности и группы в социальной психологии; социально
психологические качества личности; личностные и социальные детерминанты
социального поведения - пункт 4; сфера семейных отношений и воспитания,
сфера здравоохранения; проблема вмешательства и оказания психологической
помощи - пункт 5.
Содержание автореферата соответствует содержанию и структуре
диссертации. Материалы исследования представлены в 12-ти публикациях, в
том числе 4-х научных статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Заключение.
Диссертация Шахворостовой Татьяны Владимировны «Социально
психологические детерминанты репродуктивной функции женщин» является
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самостоятельным завершенным научным трудом. В целом работа
соответствует требованиям п.п.9-14 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней» (Постановление Правительства РФ №842 от 24 сентября
2013 г.), предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой
степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная
психология.
Отзыв подготовлен заведующим кафедрой общей и клинической
психологии, доктором психологических наук, профессором Василенко
Татьяной Дмитриевной.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры общей и клинической
психологии Курского государственного медицинского университета 7 ноября
2018 г., протокол № 10.
Декан факультетов клинической психологии,
социальной работы, экономики и менеджмента,
заведующая кафедрой общей и клинической
психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
доктор психологических наук, профессор

Василенко Т.Д.

08.11.2018 г.
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