
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.16, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 30 ноября 2017 года публичной защиты 
диссертации Костарева Владислава Владимировича «Психологические предикторы 
нарушения психического здоровья при переживании супругами ситуации развода» 
по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология на соискание учёной степени 
кандидата психологических наук.

Присутствовали 20 из 23 членов диссертационного совета, в том числе 
12 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология:

1. Краснорядцева О. М., доктор психологических наук 19.00.01
председатель диссертационного совета

2. Ульянич А. Л., кандидат психологических наук 19.00.04
учёный секретарь диссертационного совета

3. Богомаз С. А. доктор психологических наук 19.00.04
4. Бохан Н. А. доктор медицинских наук 19.00.04
5. Бохан Т. Г. доктор психологических наук 19.00.04
6. Буторин Г. Г. доктор психологических наук 19.00.04
7. Гуткевич Е. В. доктор медицинских наук 19.00.04
8. Дьякова Е. Ю. доктор медицинских наук 19.00.04
9. Залевский Г. В. доктор психологических наук 19.00.04
10. Кабрин В. И. доктор психологических наук 19.00.01
11. Карнышев А. Д. доктор психологических наук 19.00.01
12. Козлова Н. В. доктор психологических наук 19.00.04
13. Логинова И. О. доктор психологических наук 19.00.01
14. Лукьянов О. В. доктор психологических наук 19.00.01
15. Мещерякова Э. И. доктор психологических наук 19.00.04
16. Рогачева Т. В. доктор психологических наук 19.00.04
17. Серый А. В. доктор психологических наук 19.00.01
18. Стоянова И. Я. доктор психологических наук 19.00.04
19. Языков К. Г. доктор медицинских наук 19.00.04
20. Яницкий М. С. доктор психологических наук 19.00.01

Заседание провела председатель диссертационного совета доктор
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  20, против -  нет, недействительный 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
В. В. Костареву учёную степень кандидата психологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.16 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 30.11.2017, № 62

О присуждении Костареву Владиславу Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Психологические предикторы нарушения психического 

здоровья при переживании супругами ситуации развода» по специальности 

19.00.04 -  Медицинская психология принята к защите 29.09.2017, протокол № 57, 

диссертационным советом Д 212.267.16 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 717/нк от 09.11.2012).

Соискатель Костарев Владислав Владимирович, 1975 года рождения.

В 1998 году окончил Красноярскую государственную медицинскую 

академию; в 2016 году окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева».

Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук с 31.12.2013 прикреплен к Филиалу Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске (с 11.09.2014 

в связи с реорганизацией Московского психолого-социального университета 

переименован в Филиал Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет» в г. Красноярске).



Работает в должности ассистента кафедры логопедии и психологии Филиала 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске.

Работа выполнена на кафедре логопедии и психологии Филиала 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, Стоянова Ирина 

Яковлевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра психотерапии и психологического 

консультирования, профессор.

Официальные оппоненты:

Куфтяк Елена Владимировна, доктор психологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный университет», кафедра специальной 

педагогики и психологии, заведующий кафедрой

Аксенов Михаил Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский 

национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», 

отделение пограничных состояний Научно-исследовательского института 

психического здоровья, заведующий отделением

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул, в своем положительном отзыве, 

подписанном Труевцевым Дмитрием Владимировичем (кандидат 

психологических наук, доцент, кафедра клинической психологии, заведующий 

кафедрой) указала, что актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, 

увеличением распространенности психогенных психических расстройств в условиях 

ненормативного семейного кризиса (развод супругов), с другой стороны, -



отсутствием полномасштабных исследований, систематизирующих психологические 

предикторы, способствующие или препятствующие конструктивному 

прохождению кризиса с учетом параметров мотивации заключения брачного союза 

и пола супругов. В. В. Костаревым обоснованы положения о психологических 

предикторах переживания развода супругами как факторах, нарушающих 

психическое здоровье; разработан подход к анализу психического состояния 

и психического здоровья супругов в ситуации ненормативного семейного кризиса, 

позволяющий интегрировать теоретические положения кризисной психологии 

и психологии семьи, на стыке которых развивается новое направление в клинической 

психологии -  психология семейных кризисов; выявлены закономерности 

переживания ситуации развода супругами с разными личностными особенностями 

и мотивацией заключения брачного союза; установлены социально-демографические 

показатели, взаимосвязанные с риском нарушения психического здоровья 

у супругов при переживании кризисной ситуации развода; определены три блока 

факторов -  оснований расторжения брака среди супругов (неоправданные 

материальные ожидания; невозможность удовлетворить ожидания от партнера 

в отношении умственных, физических, сексуальных, моральных и иных качеств; 

неоправданные представления о сроке удовлетворения ожиданий); определены 

особенности социально-ролевого функционирования супругов в ситуации развода; 

определены возможности самоорганизации, рассматриваемой в качестве основного 

фактора сохранения психического здоровья у супругов в ситуации развода 

и значимого психологического ресурса для конструктивного совладания с кризисом; 

разработано методологическое обоснование, определены основные задачи и 

направления психопрофилактических мероприятий с целью предотвращения 

нарушений психического здоровья у супругов в ситуации развода. Исследование 

вносит существенный вклад в развитие теории и практики медицинской психологии.

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, 

монография -  1, статей в научных журналах -  7, публикаций в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных и научно-практических



конференций (из них 1 зарубежная конференция) -  4. Общий объём публикаций -  

19,82 п.л., авторский вклад -  8,33 п.л

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Кожевников В. Н. Психосоматические расстройства в клинической 

практике психолога / В. Н. Кожевников, Г. В. Залевский, Л. И. Фусу, 

Т. А. Кожевникова, В. В. Костарев // Сибирский психологический журнал. -  2013. 

-  № 49. -  С. 70-77. -  0,57 / 0,24 п.л.

2. Залевский Г. В. Патодинамическая характеристика психологических 

параметров у мужчин и женщин, находящихся в бракоразводном процессе, 

с позиции их ролевых ожиданий в браке / Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина, 

В. Н. Кожевников, В. В. Костарев, Т. А. Кожевникова // Сибирский 

психологический журнал. -  2014. -  № 51. -  С. 111-119. -  0,64 / 0,3 п.л.

3. Костарев В. В. Психологические предикторы нарушений психического 

здоровья у супругов в ситуации развода / В. В. Костарев // Сибирский вестник 

психиатрии и наркологии. -  2017. -  № 3 (96). -  С. 5-10. -  DOI: 10.26617/1810-3111- 

2017-3(96)-5-10. -  0,43 п.л.

Монография:

1. Кожевникова Т. А. Психологические особенности супругов в процессе 

распада семьи (Возможности психологической помощи) / Т. А. Кожевникова, 

И. Я. Стоянова, В. В. Костарев : монография. -  Красноярск: Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2014. -  194 с. -  

13,86 / 5,6 п.л.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. В. Т. Манчук, чл.-корр. РАН, д-р мед. наук, проф., руководитель научного



направления Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера 

Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук», без замечаний.

2. В. Б. Никитина, д-р мед. наук, заведующий лабораторией клинической 

психонейроиммунологии и нейробиологии Научно-исследовательского института 

психического здоровья Томского национального исследовательского 

медицинского центра РАН, без замечаний. 3. Я. В. Бардетская, канд. мед. наук, 

доцент кафедры специальной психологии Красноярского государственного 

педагогического университета им. В. П. Астафьева, без замечаний.

4. В. С. Иванова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития 

личности Томского государственного педагогического университета, без замечаний.

5. К.С. Калиновская, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития и 

консультирования Сибирского федерального университета, г. Красноярск, без 

замечаний. 6. О.В. Магденко, канд. психол. наук, преподаватель клинической 

психологии института медицины и психологии Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, с замечанием: в тексте 

автореферата представлена недостаточно полная характеристика выборки 

испытуемых: кроме возраста, количества лет и мотивов вступления в брак, было 

бы уместно учитывать наличие или же отсутствие детей в браке, уровень 

образования, характер профессиональной деятельности и пр. 7. Н. Л. Мамышева, 

канд. мед. наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и психиатрии 

Сибирского государственного медицинского университета Минздрава России, 

г. Томск, с замечанием: вопрос включения третьей сравнительной группы, 

в которую вошли пациенты с невротическими расстройствами, остается 

дискуссионным.

Авторы отзывов отмечают, что актуальность исследования обусловлена тем, 

что в современном российском обществе неуклонно растет число разводов, 

сохраняется высокая численность неполных семей, формируются зависимости и 

семейные дисфункции, что в конечном итоге оказывает серьезное деструктивное 

воздействие на всех членов семьи. В этой связи данное явление в обществе



приобретает комплексный, социальный и медико-психологический характер. 

В. В. Костаревым впервые установлены психологические предикторы кризисной 

насыщенности переживаний ситуации развода с учетом гендерной специфики и 

мотивации развода; предложен для применения в работе психодиагностический 

комплекс для оценки предикторов нарушения психического здоровья при 

переживании супругами ситуации развода; определены основные задачи и 

направления профилактики психологических рисков нарушения психического 

здоровья; расширены психологические характеристики нарушений при 

переживании супругами ситуации развода, включая мультимодальное психическое 

состояние, психическую ригидность, оценку психического здоровья, нарушения 

социально-ролевого функционирования, неудовлетворенные ожидания от брака; 

определен риск нарушения психического здоровья при переживании супругами 

ситуации развода и выявлена специфика этих переживаний с учетом выраженности 

психосоматических нарушений, половой принадлежности и мотивов вступления 

в брак; определены взаимосвязи психологических составляющих переживания 

супругами ситуации развода как факторов нарушения психического здоровья; 

установлены компоненты личностного потенциала в качестве характеристик 

самоорганизации у супругов в ситуации развода; научно обоснованы задачи 

и предложены направления психологической помощи супругам в сложной 

ситуации развода; разработано теоретическое обоснование психопрофилактических 

мероприятий и дифференцированной психологической помощи супругам, 

переживающим ситуацию развода. Результаты исследования представляют 

значительный научный и практический интерес для преодоления семейного 

неблагополучия, укрепления института семьи, могут быть интересны и полезны 

специалистам смежных областей знаний.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Е. В. Куфтяк -  специалист в области исследования семейной 

проблематики, практической работы с семьей в аспекте развития возможностей 

совладания с семейными кризисами и психологического здоровья у членов семьи; 

в центре научных интересов М. М. Аксенова -  проблемы психического здоровья



членов семьи, профилактика невротических расстройств, реабилитационная работа 

с дисфункциональными семьями; на кафедре клинической психологии 

Алтайского государственного университета продуктивно развиваются 

исследовательские направления, связанные с изучением, профилактикой, 

коррекцией и реабилитацией депрессивных, социально-тревожных расстройств, 

обусловленных широким спектром социальных явлений, в том числе семейным 

неблагополучием.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены следующие новые научные результаты:

разработана научная идея о психологических предикторах нарушения 

психического здоровья при переживании супругами ситуации развода;

предложена исследовательская модель предикторов нарушения 

психического здоровья супругов в кризисной ситуации развода;

доказана половая специфика переживания супругами ситуации развода;

введено представление о переживании развода как интегративном феномене, 

обусловленном мультимодальным состоянием, проявлениями психической 

ригидности, оценкой психического здоровья, социально-ролевым 

функционированием в семье.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано, что совокупность психологических предикторов, включая 

мультимодальное психическое состояние, психическую ригидность, нарушения 

социально-ролевого функционирования, неудовлетворенные ожидания от брака, 

определяют риск нарушения психического здоровья при переживании супругами 

ситуации развода, что позволяет расширить предметное поле медицинской 

психологии;

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

объяснительный потенциал биопсихосоционоэтического подхода, что позволило 

определить основную направленность психопрофилактических мероприятий 

по предотвращению психологических рисков нарушения психического здоровья 

у супругов в ситуации развода;



изложены основные закономерности переживания ситуации развода 

супругами разного пола с разной мотивацией вступления в брак и личностными 

особенностями, которые могут способствовать своевременной целенаправленной 

психокоррекции нарушений психического здоровья;

раскрыты возможности самоорганизации деятельности, как основной 

фактор сохранения психического здоровья у супругов в ситуации развода 

и значимый психологический ресурс для конструктивного совладания с кризисом;

изучены особенности переживания супругами ситуации развода, 

характеризующиеся риском для психического здоровья. Специфика нарушений 

психического здоровья супругов связана с мотивацией брачного союза, а также 

с половой принадлежностью;

проведена модернизация понятия кризисной насыщенности переживания 

с учетом половой принадлежности супругов и мотивации заключения брака как 

интегративного образования, обусловливающего нарушения психического здоровья.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана психодиагностическая программа, которую можно 

использовать в практическом консультировании супругов в ситуации развода 

с целью предотвращения нарушений психического здоровья;

определены основные задачи и направления профилактики и психокоррекции 

нарушений психического здоровья супругов в ситуации развода;

создана система представлений о психологических предикторах как 

факторов нарушения психического здоровья у супругов в ситуации развода 

и возможностей её преодоления, позволяющая расширить спектр психологической 

помощи, включая психопрофилактику и психокоррекцию;

представлены прогностические характеристики состояния психического 

здоровья у супругов в ситуации развода.

Результаты исследования используются в системе Управления ЗАГС России 

по Красноярскому краю при психологической подготовке супругов к вступлению 

в брак и психокоррекционной работе с супругами, находящимися в ситуации 

семейного кризиса, внедрены в учебный процесс Филиала Образовательной



автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

психолого-социальный университет» в г. Красноярске при подготовке студентов 

по направлению «Психология»; в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева» по направлениям подготовки 

37.03.01 -  «Психология» (профиль «Клиническая психология») и 44.04.02. -  

Психолого-педагогическое образование (магистратура, профиль подготовки 

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического 

спектра»).

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования:

Представленные в работе результаты исследования могут быть 

использованы в работе образовательных учреждений, семейных психологических 

центрах, управлениях ЗАГС, социальных служб при разработке 

дифференцированных программ профилактики и психокоррекционной помощи 

семьям, находящимся в ситуации кризиса.

Результаты теоретического анализа могут быть использованы в учебных 

программах при подготовке студентов психологических и медицинских факультетов, 

а также на курсах переподготовки специалистов на базе высшего образования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория согласуется с анализом эмпирических данных и теоретических 

положений по проблеме психического здоровья семьи в сложных кризисных 

ситуациях;

идея базируется на результатах теоретического анализа, применении 

современного методологического подхода, обоснования операциональных категорий;

использованы методы и методики (количественные и качественные), 

адекватные цели и задачам исследования;

установлено, что изучение психологических предикторов нарушения 

психического здоровья супругов в ситуации развода способствует выявлению 

факторов риска возникновения психосоматических заболеваний;

использованы современные методы сбора и обработки эмпирических данных.



Личный вклад соискателя состоит в: совместном с научным 

руководителем формулировании цели, задач и гипотезы исследования, 

планировании схемы психологического исследования, подборе методик; 

самостоятельной теоретико-методологической проработке проблемы, сборе 

материалов, проведении эмпирического исследования, обработке полученных 

данных при помощи методов качественного и статистического анализа, 

интерпретации результатов исследования и подготовке основных публикаций 

по выполненной работе.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи выявления психологических предикторов, характеризующих риски 

нарушения психического здоровья при переживании супругами ситуации развода, 

имеющей значение для развития медицинской психологии.

На заседании 30.11.2017 диссертационный совет принял решение присудить 

Костареву В.В. ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человека, из них 12 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 

психология, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

Краснорядцева Ольга Михайловна

Ульянич Анна Леонидовна


