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Немало работ в психологии р€lзвития, в психологии личности, семьи уделяется
периоду подготовки к рождению ребенка, трансформациям личности
супругов, изменениям в семейной системе. Но настоящая работа становится
новым ракурсом данной проблемы - в ней комплексно изучается феномен
страха беременности и родов, возможности совладания с ним и у женщины, и

у мужчины, ан€uIизируется специфика индивидуuшьного и партнерского
копингов.

Акryальность диссертационного исследов ания состоит в раскрытии
феномена страха беременности и родов именно как взаимосвязанного явления,
ВоЗМожностеЙ индивидуалъного и группового совладания, включающего
ВЗаиМоотношения супругов. От того, каким образом женщина и мужчина
СпраВляются со стрессом беременности, зависит не только благополцrчие
Вынаптиваrдпя плода и роды, но и дЕrльнейшее р€ввитие их родителъских ролей,
ИНДиВиДУальныЙ рост, благополучие семьи, а, в итоге, и психические рЕввитие
их ребенка, его здоровье.

Новизна работы состоит, во-первых, в том, что cTp€lx беременности и родов,
РаСкрыТ как комплексный феномен, характерный не толъко для женщин, но и
ДЛЯ МУЖЧИН. В o-BTopblx, продемонстрированы соотношения индивиду€lJIьных
и диадических стратегий совладания) их специфика у женщин и мужчин. В
ТРеТЬих, показана кJIючевЕUI опосредующая роль межJIичностных отношений в
ПаРе В переживании сц)аха, стресса и совладания, что обуславливает р€tзвитие
субъектности в период взрослости.

В-четвертых, в работе автор использует мультиметодическое обеспечение
ИССЛеДОВаНИЯ (качественные и количественные методы), вводя в арсенал и
адаптируя новую методику (кОпросник пренатЕrльного дистрессо (NuPDQ -
Revised prenatal distress questionnaire, Ibrahim, Lobel ,2020).



Теоретическая значимость диссертационного исследования состоиТ В ТОМ,

что оно вносит весомый вкJIад в р€lзные области психологии: психологию

рЕввитиlI, психологию семьи, гендерную психологию, психологию СУбЪеКТа.

понимание феномена страха беременности родов в диссертации представлено

способствующие и купирующие переживание стресса. Продемонстрированы

возможности роста субъектности как индивидуztпьной, так и коллективной

(семьи) при переживании страха беременности и родов. Показано

соотношение индивидуального и диадических копингов, Их полоВаrI

специфика и роль межличностных взаимодействий в совладании со стрессом.

практическая значимость работы определяется в первую очередь

выделением црупп риска и прогнозом индивиду€tпьных и диадических
стратегий совладания, что необходимо дJuI психоконсулъТаТивНОЙ,

психокоррекционной работы с семъями в период ожиданиrI ребенка.
Результаты диссертации найдут достойное место в 1"rебных курсах:

<<Психология р€ввития), <<Психологиf, личности), <<ПсихологиЧесКОе

консультирование), (Психология стресса и совладающего поведени'I)).

Структура и объем диссертации. ,Щиссертаrlиrl состоит из введения, трех

глав, обсуждения резулътатов, выводов, заключения, списка исполъзованной

литературы из 150 наименований, из них 51 работа на английском языке. В

диссертации имеются б приложений, содержащие результаты статистической

обработки, методическое обеспечение и илJIюстрации выполнениjI

рисуночных тестов (с 142-196 странищI).

Введение содержит .все обязательные положениlI и характеристики

диссертационной работы, которые изложены с необходимой четкостью и

полнотой.

Первая глава диссертацпп <Обзор coBpe]иelxшozo сосmоянuя uсслеdованuЙ

сmраха берел,tенносmu u роdов в оmечесmвенной u зарубежной лumераmуре>

В теоретической главе, состоящей из трех параграфов, автор дает

представление о понимании в литературе феномена страха беременности и

родов, выделяются три компонента страха беременности и родов:

физиологический (телесный), когнитивный, предlrолагающий разнообразие
тематического воплощения страха, который отражает негативные ожидания

личности о ((нежелательных) аспектах беременности, родов, родительсТВа;
поведенческий означает вариативность индивиду€Lпьного и диадиЧескоГО

совладающего поведения субъекта с целью ред:iкции страха. Рассматривается



содержание субъективных переживаний страха беременности и родов у

женщин и проводитсяметаан€rлиз исследований страха беременности и родов

у мужчин. Следует отметить четкость,

ан€UIиза, вкJIючение самой последней

фабот 2020). Автор в конце обзора делает выводы, показывающие четкость и

ясность анzulитической работы, проведенной автором,

Во второи главе диссертацши кПсuхолоzuя совлаdанuя со сmрессол|

беременно сmu u ро do в : uнduвudуальные u duаduческuе спо с о бьl )) описываются

представления о рa}зных тиtIах совпаданиrI со стрессами беременности,

которые акту€шизируют страх у женщин и мужчин. .щанная глава также

состоит из трех параграфов, где стресс беременности у женщин и мужчин

и пролонгированный, анuшизируется

диадического совладания со стрессом

беременности и родов, способы диадического стресса и совпадания в паре.

.щелаются обобщающие выводы, демонстрирующие недостаточность

изуIения индивидучrлъного и диадического совладаншI партнеров (женщин и

мужчин) в контексте их взаимоотношений.

в третьей главе диссертацпп <эл,tпuрuческое uсслеdованuе совлаdанtlя со

сmрахом беременносmu u podoB у женlцuн u муэtсчuн)) в трех параграфах автор

описывает выборку, этапы и методы проведения исследования и анaшизирует

поJryченные результаты (3.|-З.2), а в параграфе 3.3. автор обсуждает общие

резулътаты проведенной работы.

Наиболее значимыми

диссертационной работы :

науIную тщателъность проведенного

литературы в теоретический ана-пиз

обоуждается
соотношение

как нормативный
индивидуаJIъного и

представляются следующие результаты

1. Страх беременности и родов у женщин и мужчин имеет черты сходства:

он обусловлен умением индивидуutльно или совместно справитъся со
' стрессом и спецификой сложившихся внутрисемейных отношений в

паре.

2. Наибольшм выраженностъ стрzu€ отмечается у молодых людей без

опыта деторождения и родителъства, с преобладаем гlроблем

вероятностных изменений собственного индивидуального бытия, тогда

как у женщин и мужчин, ожидающих ребенка, он выражен умеренно и

концентрирован на конкретных вопросах благопол)чного гIротекания

беременности, родов и здоровья ребенка. Отдаленная и абстрактная

перспекТива деторождения У молодых людей не актуЕшIизирует их

внутренние диспозиции и значимость предполагаемого события.



Межличностные отношения выступ€lют медиатором между стрессом,

страхом и совладанием. Эмоцион€lльF].uш отстраненностъ супругов

провоцирует индивидуальный поиск выхода из затруднительных

ситуаций, а вовлеченность в отношения усиление совместного

совладаниrI.

,Щиадические копинг-стратегии становятся выраженными предикторами

индивидуЕtлъЕого совладаниrI, но не напротив. Основными

предикторами диадического копинга женщин и мужчин выступает

поиск соци€tльной поддер)Iки и специфика межличностных отношений.

В закJIючении диссертации автором подводятся итоги проведенного

исследованум, делаются обобщения, определяIотся возможные перспективы

исследования.

Спедует отметить, что автор провела объемное и сложное исследование страха

беременности и родов у женщин и мужчин, применила мультиметодическое

обеспечение исследования на большой выборке респондентов, сочет€uI

колиtIественные методы оценки переменных с методами качественного

анаIIиза, подробно и тщательно проводя интерпретацию результатов. Автору

уд€tлось провести анаJIиз большого числа данных и интерпретировать их,

создав модель переживаниrI страха беременности и родов у мужчин и женщин,

выделив факторы, способствующие и препятствующие выраженности стресса,

индивидуЕLльные и диадические стратегии его преодолениrI, их специф"*у у
мужчин и женщин. Это - не только сложнаlI эксrтериментutльная работа, но за

ней лежит глубокое осмысление автора, увлеченность темой работы, желание
найти наиболее точные решениrI.

В целом, содержание диссертации Одинцовой О.Ю. непротиворечиво,
представленные выводы логиtIны и правомерны, новизна и aKTyztJIbHocTb

работы очевидны. Это дает основание говорить о состоятельности и

J.

4.

вопросы требуют прояснения:

1. Автор укЕвывает, что исследование выполнено на респондентах г.

Ярославля и г. Сыктывкар. Однако автор не сравнивает респондентов
этих городов, столъ отдzшенных и своеобразных по укладу и условиям
жизни, что докu}зывЕtло бы возможность рассматриватъ их как

однородную групшу.

2. Вывод 2. <<Страх беременности и родов не зависит от жизненного

контекста субъектов. Наибольшая выраженностъ страха, равно как и



тематическ€uI вариативностъ, наблюдается у молодых людей без оггыта
деторождениrI и родительствa>). Однако содержательно стр€lхи молодых
людеЙ концентрируются вокруг тем собственного карьерного роста,
финансового благОПоJý/чиlI и т.п., неизвестной им роли родительства,
т.е. носят эгоцентрический характер, существенно отличzшсь от страхов
в период ожиданиrI ребенка, где централъный объект страхов - это
будущая мать и будущий ребенок. Следователъно, утверждение о
тематической вариабеЛьности' не явJUIеТся точнЫм. она - Другая.

3. Автор часто использует понятие детерминации. Например, Параграфы
3.2.|. <Страх беременности и родов у женщин и мужчин: выраженность,

и взаимодетерминация) или <<Столь сложн€uI
(индивидуаJIьнм и микросоциальная) страха

феноменология, детерминация) илИ з.2.5. <Индивиду€tльное и
диадическое
взаимосвязи

детерминация

совладание в паре в контексте ожидания ребенка:

беременности и родов у мужчин свидетельствует о динамических
процессах его uнmерuорuзацuu>> (с.116). Таких примеров можно
привести много по всему тексту. Однако ни факторный, ни
регрессионный анапиз не позволяет нам говоритъ о детерминации того
или иного процесса. В математические модели з€tложены только те
переменЕые, которЫе изуIIаJI автор, и многие ост€lются не из}ценными и
латентными, образуя сложную и многоуровневую систему психической
организации. Мультидетерминация психической организации не
позвоJUIет столько определенно решать вопрос о детерминации того или
иного феномена.

поставленные вопросы cJý/жaT скорее для дальнейшего обсуждения и
анализа резулътатов работы и не снижают высокой науrной ценности
представленного диссертационного исследоts анvм Одинцовой о.ю.
содержание автореферата полностью отражает содержание диссертации.
По теме диссертационного исследов анияавтором опубликовано 10 работ,
из них З - в ведущих На}л{ных рецензируемых изданиях, рекомендованных
вАк.

Работа соответСтвуеТ тематике специальности 19.00.13 психология
р€ввити,I, акмеоЛогиЯ и напраВлена на исследование представлений и
установОк женщиН и мужчин как активных созидателей собственных
траекторий бытия на этапе ожиданиrI ребенка в период взрослости (см. п.
2.14) В работе из)л{€}ются факторы микросоциальной среды

преIх[тствующее процессу(взаимодействие в паре), содействующее l



р€tзвития (спл п. |.7). Особое внимание уделяется стратегиям

индивиду€tльного и диадического совлад€lющего поведения и их сложным

взаимосвязям, которые партнеры используют совместно и отдельно в

период ожLцаниrI ребенка (см. п. 1.8). При этом беременность в качестве

коЕтекста, в котором развертывается стрil( и стресс, интерпретируется как

IIормативный и пролонгированный стресс (см. п. 1.5).

,Щиссертационная работа соответствует требованиям <<Положения о

присуждении ученых степеней>> (Постановление Правителъства

Российской Федерации от 24.09.2013 JЪ 842. в редакции от 01.10.2018г.), а

ее автор -Одинцова Оксана Юръевна заслуживает, безусловно,

присуждения уlеной степени кандидата психологических наук по

специальности 19.00.13

(психологические науки).
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