
О Т З Ы В 

на автореферат диссертации СЕБЕЛЕВОЙ Юлии Григорьевны  

«Гендерная идентичность у женщин, страдающих бесплодием (в программе 

экстракорпорального оплодотворения)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности  

19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии 

 

 

Диссертационная работа Ю.Г. Себелевой направлена на изучение 

структурных и содержательных характеристик гендерной идентичности, 

особенностей сферы внутрисемейных отношений у женщин, страдающих 

бесплодием. Работа, безусловно, представляет научный интерес и обладает 

высокой степенью актуальности. Отметим, что исследуемая группа испытуемых – 

женщины, проходящие лечение методом ЭКО от бесплодия, – требует особой 

деликатности позиции психолога при проведении диагностики. Автору удается 

успешно разрешить эту задачу, что отражается в большом числе проективных 

методик, которые корректно используются в работе. Полученные данные 

проективных тестов подвергнуты качественному и количественному анализу с 

использованием методов математической статистики.  

Фокус внимания исследований психологических особенностей бесплодных 

пациентов широко в большинстве случаев сосредоточен на  анализе тревожно-

депрессивной симптоматики. Тема гендерной идентичности женщин, проходящих 

лечением методом ЭКО от бесплодия, заявленная в работе Ю.Г.Себелевой, 

является малоизученной. Научная новизна исследования определяется тем, что 

выявлены специфические особенности структурных и содержательных 

характеристик гендерной идентичности у инфертильных женщин и установлены 

особенности взаимосвязи внутрисемейных отношений инфертильных женщин с 

основными структурными компонентами гендерной идентичности: когнитивным, 

эмоциональным и регулятивным. Несомненный интерес представляют выявленные 

в работе варианты переживания ситуации бесплодия у женщин, проходящих 

лечение методом ЭКО; 

Полученные результаты свидетельствуют об острой потребности в 

психологической помощи женщин с бесплодием, проходящим лечение  методом 

ЭКО. Психологическая помощь должна быть направлена на преодоление 



значительного спектра трудностей, сопровождающих лечение методом ЭКО: 

финансовых, физических, социальных, психологических.  

В качестве достоинств работы отметим глубокий и тщательный анализ 

особенностей компонентов гендерной идентичности (когнитивного, аффективно-

оценочного, регулятивно-практического) женщин, страдающих бесплодием. 

Особый интерес представляют выделенные типы переживаний бесплодия 

женщинами, основанные на особенностях психологического симбиоза с матерью и 

уровне тревожности. 

Тема диссертационного исследования полностью отражает его содержание. 

Диссертационное исследование выполнено на высоком научном уровне. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Диссертационное исследование Себелевой Ю.Г. на тему «Гендерная идентичность 

у женщин, страдающих бесплодием (в программе экстракорпорального 

оплодотворения)» отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842), а его автор – Юлия Григорьевна Себелева – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии. 

 

 


