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Диссертационное исследование Т.В. Шахворостовой представляет собой 

теоретическое и эмпирическое исследование социально-психологических 

детерминант репродуктивной функции женщин. 

Актуальность исследования определяют ряд обстоятельств. Прежде 

всего, варианты работы психологов с бесплодными женщинами в 

недостаточной степени ориентированы на особенности личности бесплодных 

женщин, на изучение изменений социального статуса женщин в малой группе 

(семье), а также на проявления хронического социального стресса. Мало 

учитывается взаимосвязь социальных и личностных детерминант 

репродуктивной функции женщин. На данный момент не существует 

фундаментальных публикаций по выявлению социально-психологических 

детерминант  репродуктивной функции женщин, охватывающих различные 

уровни их личности. В  связи с этим становится очевидным, что назрела 

потребность комплексного изучения психоэмоционального состояния 

бесплодных женщин на социально-психологическом и собственно-

психологическом уровнях. В диссертации сделана попытка восполнить 

существующие пробелы, что делает диссертационную работу 

Т.В. Шахворостовой весьма актуальной. 

Анализ содержания рецензируемой работы показывает, что автор владеет 

материалом, как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Сформулированные цель, задачи, объект, предмет и гипотезы исследования 

корректно соотносятся между собой. Содержание теоретической и 

эмпирической глав диссертации соответствует заявленным концептуальным и 

методологическим основаниям исследования 
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Структура диссертации Т.В. Шахворостовой носит традиционный 

характер и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (259 

наименований, в том числе 26 на иностранном языке) и 8 приложений. Текст 

изложен на 221 странице. 

Во введении автором обоснована актуальность исследования, 

сформулированы  цель, задачи, объект, предмет гипотеза исследования. 

Выделены теоретико-методологические основания работы, описаны методы 

исследования, раскрыты его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, дана характеристика выборки, сформулированы положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе диссертационной работы «Обзор современного состояния 

проблемы бесплодия в психологии» сдержится обзор литературы по проблеме 

исследования. Отмечены работы, в которых выделены эмоциональные, 

поведенческие, личностные характеристики бесплодных женщин, особенности 

их отношения к будущему ребенку, характер их взаимоотношений с матерями, 

обусловленные трансформацией условий жизни современных общественных 

реалий (состояние хронического стресса) и тех требований, которые они 

предъявляют к женщинам и их социальной роли в малой группе (семье).  

Рассмотрены работы,  в которых описано влияние стресса на возникновение и 

течение заболеваний, связанных с диагнозом «бесплодие». В зарубежных 

источниках отмечены работы по исследованию степени сопротивления женщин 

зачатию, которое, по мнению исследователей, обусловлены внутриличностными 

противоречиями и амбивалентному отношению к материнству бесплодных 

женщин. Т.В. Шахворостова, на основе теоретического анализа отечественной и 

зарубежной литературы, отмечает особенности психоэмоционального состояния 

бесплодных женщин (состояния инфертильности), которое является 

психологическим аналогом физиологического бесплодия, сопровождает 

постановку диагноза и течение, связанных с ним заболеваний. У беременных 

женщин выделено психологическое состояние фертильности (состояние 

психологической готовности к социальной роли матери). Автор рассматривает 

психоэмоциональное состояние инфертильных женщин, как совокупность 

характеристик, обуславливающих структурные изменения личности на двух 

уровнях - социально-психологическом и собственно-психологическом. 

Диссертантом установлено, что в особой степени значимость проблемы 

исследования социально-психологических детерминант репродуктивной 

функции женщин проявляется при изучении их готовности к социальной роли 



3 

матери, чем и обусловлен выбор значимой в теоретическом и прикладном 

отношении, темы. 

Во второй главе «Методологические основы и организация исследования 

социально-психологических детерминант репродуктивной функции женщин» 

описаны основы и организация процедуры исследования, раскрыты его 

методологические аспекты, описана выборка, методы математической 

статистической обработки данных, представлены методики исследования 

личности инфертильных и фертильных женщин. Следует подчеркнуть, что сбор 

данных осуществлялся в индивидуальной форме, что, учитывая объем выборки, 

является достаточно трудоемким процессом, требующим профессионализма 

исследователя.  

В работе используются разные статистические методы обработки данных: 

корреляционный и факторный анализ, метод выделения главных компонентов, 

анализ средних значений, метод процентного соотношения, коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, критерий Стьюдента, коэффициент линейной 

корреляции Пирсона, метод структурно-психологического анализа 

(А. В. Карпов). Сочетание всех методов позволило Т.В. Шахворостовой 

получить достоверные результаты, подробно представленные в третьей главе. 

В третьей главе «Исследование  социально-психологических 

детерминант репродуктивной функции женщин» описаны и проанализированы 

результаты эмпирического исследования. 

Представленные Т.В. Шахворостовой результаты последовательно 

раскрывают процесс исследования и влияния социально-психологических 

детерминант на репродуктивную функцию женщин. Выделены и изучены 

показатели шести компонентов социально-психологического и шести факторов 

собственно-психологического уровней личности инфертильных и фертильных 

женщин. 

Анализ полученных данных позволил диссертанту сделать вывод о том, 

что детерминантами компонентов личности инфертильных женщин на 

социально-психологическом уровне являются: нарушение социальной 

адаптации, отсутствие личностной мотивации к реализации социальной роли 

матери, негативное отношение к детям, низкий самоконтроль поведения, 

эмоциональная неготовность к материнству. У фертильных женщин социально-

психологическими детерминантами были выделены такие качества как: видение 

себя в роли матери, уверенность в рождении ребенка, желание реализовать роль 
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матери, целеустремленность, умение отстоять свою позицию в малой группе 

(семье), общительность.  

Автором проанализированы различия двух состояний не только на 

аналитическом, но и на структурном уровне. Определено, что на социально-

психологическом уровне структуры личности инфертильных и фертильных 

женщин являются инверсионными. Выявлены качественные различия в 

структурной взаимосвязи показателей компонентов. Данный факт говорит о 

наличии глубинного социального внутриличностного конфликта у женщин, не 

готовых к материнству.   

Диссертантом выделены социально-психологические детерминанты  

собственно-психологического уровня инфертильного состояния – депрессивное 

состояние, зависимость от мнения социального окружения, несформированная 

самооценка, хронический социальный стресс. Ведущими характеристиками, 

обуславливающими фертильное состояние, были определены – низкая 

напряженность всех защит, отсутствие депрессии, внутриличностного 

конфликта, связанного с процессом деторождения, сформированная 

самооценка.  

Анализируя структуры факторов личности  инфертильных и фертильных 

женщин на собственно-психологическом уровне, Т.В. Шахворостова 

подчеркивает тот факт, что структура личности фертильных женщин более 

организована и устойчива, что обусловлено принятием женщинами социальной 

роли матери и наличием мотивационной и эмоциональной готовности. 

Структура инфертильных женщин напротив отличается меньшей структурной 

организацией и меньшей устойчивостью. Это подтверждает наличие 

социального влияния, хронического социального стресса и проявлений 

внутриличностного конфликта, обусловленных неготовностью женщин к 

социальной роли матери. 

Полученные данные подтверждают выдвинутые гипотезы. В выводах по 

результатам третьей главы последовательно представлены основные результаты 

эмпирического исследования, позволяющие увидеть и оценить значимость 

работы. 

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются выводы, 

подтверждающие основную гипотезу и положения, выносимые на защиту. 

Автореферат диссертации и научные публикации автора отражают 

основное содержание работы, посвященное актуальной научной проблеме, 

обладает достаточной теоретической и практической значимостью, ряд 
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результатов отличается научной новизной. Некорректных заимствований и 

иных нарушений научной этики не выявлено. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые осуществлено 

эмпирическое исследование социально-психологических детерминант 

репродуктивной функции, в результате чего раскрыта специфика структурной 

организации и содержания компонентов и факторов личности инфертильных и 

фертильных женщин. Диссертантом установлено также, что 

психоэмоциональное состояние инфертильности является психологическим 

аналогом физиологического состояния бесплодия и сопровождает постановку 

диагноза и течение заболеваний, связанных с ним. Существует и закономерная 

связь проявлений инфертильности у женщин и изменения их социального 

статуса в малой группе (семье), а также проявлений социального стресса и 

внутриличностного конфликта. Впервые Т.В. Шахворостовой описаны различия 

организации и взаимосвязи компонентов и факторов в структурах личности   

инфертильных и фертильных женщин на социально-психологическом и 

собственно-психологическом уровне. Интересно то, что эмпирическое 

исследование позволило разработать и апробировать программу методического 

сопровождения с применением «Методики коррекции деструктивных 

конструктов поведения методом анализа семейных сценариев и мифов», 

которая позволила внедрить научные результаты в практику. 

Т.В. Шахворостова внесла определенный вклад в разработку 

теоретических проблем психологической готовности женщин к социальной 

роли матери и доказала положение о том, что  социально-психологические 

детерминанты состояния инфертильности являются основными причинами 

изменения структуры личности женщин, не готовых к материнству. 

Возможность их коррекции находится в поле семейных репродуктивных 

сценариев, установок и мотивов. Дополнены теоретические представления о 

проявлении и развитии психоэмоционального состояния инфертильности у 

бесплодных женщин. Описаны теоретические представления о структурной 

организации личности женщин в состояниях инфертильности и фертильности. 

Проанализирован характер изменений во взаимосвязях показателей и 

компонентов личности женщин в зависимости от их состояния 

(инфертильность, фертильность). Полученные эмпирические данные 

расширяют, обогащают и уточняют существующие теоретические положения о 

психоэмоциональных состояниях, структурной организации личности 
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бесплодных и беременных женщин и социально-психологических 

детерминантах их репродуктивной функции.  

Все это в совокупности определяет практическую значимость работы. 

Выносимые на защиту положения корректно отражают итоги теоретического и 

эмпирического исследования и в полной мере обоснованы полученными 

данными. Результаты исследования нашли отражение в 12 научных работах 

автора, 4 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Общий авторский объем публикаций 6,93 печатных листа. Материалы 

диссертационного исследования были представлены на международных, 

всероссийских, региональных научных и научно-практических конференциях, 

что свидетельствует о достаточном уровне апробации результатов диссертации.  

Завершая анализ работы Т.В. Шахворостовой, можно отметить, что 

задачи, поставленные диссертантом, выполнены, гипотезы нашли свое 

подтверждение в полученных эмпирических данных. Предмет исследования и 

положения, выносимые на защиту, раскрыты. Диссертация написана научным 

языком, структурирована. Каждая глава содержит важные результаты 

исследований и заканчивается содержательными выводами. Работа 

иллюстрирована таблицами и рисунками. Текст автореферата соответствует 

содержанию диссертации. 

Констатируя в целом достаточно высокий научный уровень 

диссертационного исследования, считаем необходимым высказать ряд 

замечаний и вопросов:  

1. Наблюдается существенное противоречие между темой 

диссертационного исследования: «Социально-психологические детерминанты 

репродуктивной функции женщин» и гипотезой исследования: 

«Инфертильность женщин определяет низкий социально-психологический 

статус в малой группе (семье) и наличие психоэмоционального стресса».  

2. Требуется дополнительное пояснение по вопросу: каковы причинно-

следственные связи инфертильности и социального статуса женщины. 

3. Из диссертации не вполне понятно, как, выделенные автором 

социально-психологические детерминанты  репродуктивной функции женщин 

приводят к постановке диагноза «бесплодие».  

Высказанные замечания не изменяют общую положительную оценку 

рассматриваемой работы. 

Диссертация Шахворостовой Татьяны Владимировны «Социально-

психологические  детерминанты  репродуктивной  функции  женщин»  является  
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