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ОТЗЫВ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ОППОНЕНТА 

 

кандидата психологических наук, доцента, доцента кафедры возрастной 

психологии факультета психологии ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» Захаровой Елены 

Игоревны – о диссертации Себелевой Юлии Григорьевны  на тему: 

«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 Себелевой Ю.Г. посвящена изучению 

особенностей гендерной идентичности женщин, страдающих бесплодием, 

ставших участницами программы экстракорпорального оплодотворения. Автор 

стремится показать системный характер переживания женщинами 

инфертильности, связь особенностей их идентичности с характером 

привязанности к матери, супружескими отношениями. 

Актуальность исследования определяется существующей 

неблагоприятной тенденцией в  отношении репродуктивного здоровья женщин. 

В настоящее время эта проблема перестала рассматриваться как чисто 

медицинская. Выявление психологического компонента женского бесплодия, 

невынашивания беременности становится задачей психологических 

исследований. В этой связи, работа Себелевой Ю.Г., в которой поднимаются 

вопросы специфичности гендерной идентичности инфертильных женщин, 

вносит существенный вклад в понимание причин нарушения репродуктивной 

функции. 

Под гендерной идентичностью автор понимает аспект самосознания, 

описывающий переживание человеком себя как представителя определенного 

пола. Особая роль в ее становлении отводится качеству ранней привязанности 

ребенка к матери. Обращение к роли детско-родительских отношений для 

становления будущей матери делает работу чрезвычайно значимой и 

актуальной. 
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Научная новизна исследования определяется выявлением структурных и 

содержательных характеристик гендерной идентичности у инфертильных 

женщин, участвующих в программе ЭКО. Впервые изучена взаимосвязь 

переживания семейных отношений инфертильных женщин с основными 

структурными компонентами гендерной идентичности. Показано, что такой 

патологизирующий тип отношений с матерью, как симбиоз, является условием 

нарушения гендерной идентичности женщины. 

Теоретическое значение работы определяется расширением и 

уточнением представлений о содержательных особенностях гендерной 

идентичности женщин, страдающих бесплодием, в сравнении со здоровыми 

женщинами. Автор показывает важность материнско-детских отношений для 

становления женщины в качестве будущей матери. Обсуждаемые им условия 

становления гендерной идентичности конкретизируют представления о 

содержании развития взрослого человека. Не менее значимым в теоретическом 

плане является объективация связи репродуктивного здоровья женщины с 

особенностями ее самосознания. 

Практическая значимость работы определяется необходимостью 

понимания нормативных и ненормативных вариантов развития гендерной 

идентичности для оказания психологической помощи женщинам, страдающим 

бесплодием. Выявленные в работе особенности гендерной идентичности 

инфертильных женщин очерчивают направления консультативной помощи при 

нарушении репродуктивной функции. Важнейшим условием такой помощи, 

вытекающим из результатов исследования, является участие ближайшего 

окружения, всей семейной системы.  

Достоверность и надежность результатов, полученных в исследовании, 

определяется теоретической обоснованностью построения исследования, 

адекватностью используемых в эмпирической части средств диагностики, 

репрезентативностью выборки, комплексным характером анализа полученных 

данных.  

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, выводов, списка литературы и четырех приложений. 
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Библиографический список включает 215 источников, из них 20 на 

иностранных языках. Общий объем основного текста диссертации 130 страниц. 

Во Введении представлены проблема исследования, ее актуальность, 

научная новизна, теоретическое значение и практическая значимость. 

Формулируются общая и частные гипотезы, цель, задачи работы, 

методологические основания и методы решения поставленных задач, а также 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы представлен теоретический анализ важнейших для 

построения исследования конструктов – идентичности и привязанности к 

матери. Автор всесторонне рассматривает проблему определения понятия 

«идентичность», отводя этому анализу третью часть общего объема 

диссертации.  Особенно обширно автор анализирует   психоаналитическое 

направление изучения женского начала в психологии. Основной опорой 

становятся классические теории З. Фрейда, Э. Эриксона, К. Хорни, К. Юнга, 

К. Роджерса, Р. Бернса. Сложившаяся в психоаналитическом направлении 

традиция соотносится с теоретическим подходом отечественной 

психологической школы, где наиболее близкой, по мнению автора, категорией 

является «самосознание». Опорой для теоретического анализа, опять-таки, 

становятся классические позиции И.И. Чесноковой, В.В. Столина, И.С. Кона. 

Результатом соотнесения категорий становится определение автором гендерной 

идентичности как «аспекта самосознания, описывающего переживание 

человеком себя как представителя определенного пола». В данной главе 

Себелева Ю.Г. обращается к анализу условий становления гендерной 

идентичности в онтогенезе. Одним из таких условий является привязанность к 

матери, что побуждает автора обсуждать проблему ее влияния на особенности 

самосознания и системы личных отношений к себе и к миру у взрослого 

человека. Рассуждения автора представлены хорошим литературным языком, 

логичны и последовательны. 

Во второй главе представлен анализ психологических особенностей 

инфертильных женщин.  Автор анализирует отечественные и зарубежные 

исследования психологического компонента женского бесплодия. 
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Рассматриваются основные методологические проблемы исследования 

пациентов, страдающих бесплодием. Обсуждается проблема выявления 

причинно-следственных связей женского бесплодия и специфических 

особенностей ее личности и психо-эмоционального состояния. Представленный 

обзор позволяет увидеть, что исследование Себелевой Ю.Г. становится звеном 

целого ряда психологических исследований  особенностей женщин, 

страдающих бесплодием. 

В третьей главе представлены результаты эмпирического исследования, 

предпринятого автором с целью проверки выдвинутой гипотезы. Был собран, 

подвергнут количественной и качественной обработке и  проанализирован 

обширный материал. В исследовании принимали участие 142 женщины 

репродуктивного возраста. Инструментом проверки гипотез становится 

сравнительный анализ особенностей женщин двух групп – участницы 

программы ЭКО как представительницы выборки инфертильных женщин и 

здоровые женщины, не имеющие проблемы бесплодия в анамнезе. Важной, на 

наш взгляд, особенностью контрольной группы является то, что они не просто 

не столкнулись еще в своем опыте с переживанием бесплодия, а являются 

состоявшимися матерями. Не оставляет сомнения, что опыт материнства 

преобразует самосознание женщины, что делает контрольную группу заведомо 

специфичной по отношению к бездетным женщинам. Таким образом, разговор 

о специфических особенностях идентичности женщин – участниц программы 

ЭКО обогащается еще одним фактором – опытом материнства. 

В эмпирической части исследования реализуется обширная программа. 

Кроме собственно гендерной идентичности, в фокус внимания автора попадает 

характер привязанности женщин к своей матери; особенности ее актуальных, 

как дочерних так и супружеских отношений; особенности эмоционального 

состояния; наличие внутриличностных конфликтов; такие личностные 

особенности, как рефлексивность и осознанность своей половой идентичности. 

Все поставленные в эмпирическом исследовании задачи решаются посредством 

проективных методов исследования (за исключением шкалы тревожности 
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Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина). Данное обстоятельство предъявляет особые 

требования к компетентности автора. 

Хочется отметить тщательность проведенного исследования, его 

трудоемкость. Интересным является стремление автора к соотнесению 

результатов, полученных разными проективными методами, что подводит его к 

выбору унифицированной схемы анализа нескольких рисуночных методик. 

Данный прием вызывает несомненный интерес, в то же время, оставляет  

впечатление неполноты анализа некоторых данных, традиционно получаемых с 

помощью использованных методик. 

Эмпирическая часть работы имеет четкую и логическую структуру: 

сравнительный анализ особенностей гендерной идентичности матерей и 

бездетных женщин, особенностей переживания ими семейных отношений, 

анализ взаимосвязи характеристик гендерной идентичности и сферы 

внутрисемейных отношений. В результате статистического анализа получены 

убедительные свидетельства наличия искомых различий. Результаты 

эмпирического исследования представлены лаконично, строго в соответствии с 

поставленными задачами. Полученные в работе данные не противоречат уже 

известным отечественным исследованиям, а существенно обогащают 

накопленный опыт изучения психологических особенностей при нарушениях 

репродуктивного функционирования. 

Некоторое сожаление можно высказать в связи с тем, что 

сосредоточившись на задаче поиска связей и различий, автор пренебрегает 

описательной статистикой. Представляется, что с ее помощью можно было бы 

дать более развернутую картину, как особенностей идентичности бесплодных 

женщин, так и особенностей переживания ими внутрисемейной ситуации. 

Крайняя лаконичность в представлении результатов исследования 

оставляет у читателя ряд вопросов: 

1. Как автору удалось дифференцировать в рисках женщин («Я и моя 

мама») качество привязанности к матери и актуальные материнско-

дочерние отношения? 
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2. Как проявлялись анализируемые половые признаки в рисунке человека 

(автор ссылается на  систему анализа Ф. Гудинаф)? В методике 

респонденту традиционно предлагают нарисовать мужскую фигуру. 

Отличалась ли инструкция при проведении данного исследования? 

Общая положительная оценка работы не делает ее свободной от некоторых 

замечаний, не снижающих ее принципиальную ценность: 

1. Недостаточно полно описание выборки. Оставлены в стороне такие 

важнейшие условия становления идентичности, как супружеский 

стаж, стаж материнства, занятость женщин, их образование и др. 

Полный анализ социобиографических данных позволил бы 

проследить место выделенного автором условия (участницы 

программы ЭКО) среди других, доказать его определяющее значение. 

2. Вызывает сомнение однозначность трактовки рисунков участниц 

исследования. В частности, использование символической формы 

является отличительной особенностью взрослой выборки и не может 

служить прямым доказательством инфантильности или слабой 

дифференцированности образа. 

3. Неполно представлен статистический анализ результатов. В тексте 

работы не присутствуют значения критериев, только упоминания о 

статистической значимости различий; не описаны методы 

статистического анализа. Представленные в приложении 

статистические таблицы даны без расшифровки рабочих сокращений, 

что  затрудняет их прочтение. 

Несмотря на отмеченные недостатки, диссертационная работа 

Себелевой Юлии Григорьевны представляет собой  самостоятельное, 

законченное научное исследование, направленное на поиск особенностей 

гендерной идентичности бесплодных женщин и условий их становления. 

Ее научное исследование на тему «Гендерная идентичность у женщин, 

страдающих бесплодием (в программе экстракорпорального 

оплодотворения)» существенно расширяет представления об условиях 

становления самосознания взрослого человека. 
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В диссертации рассматриваются актуальные научные проблемы, имеющие 

непосредственную связь с практикой психологической помощи женщинам с 

нарушением репродуктивного здоровья. 

Диссертационная работа имеет важное теоретическое и прикладное 

значение и соответствует требованиям, изложенным в п.п. 9-10 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Язык и стиль изложения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Название диссертации «Гендерная идентичность у женщин, страдающих 

бесплодием (в программе экстракорпорального оплодотворения)» лаконично и 

точно обозначает основной предмет исследования.  

Автореферат полностью раскрывает содержание работы, полностью 

соответствует содержанию диссертации.  

Публикации автора достаточно полно отражают основное содержание 

диссертационного исследования. 

В соответствии с вышесказанным, считаю, что диссертация Себелевой 

Юлии Григорьевны выполнена на высоком научном уровне и соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве образования и науки РФ 

к кандидатским диссертациям, а ее автор – Себелева Юлия Григорьевна – 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история 

психологии. 

 


