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Рабовалюк Любовь Николаевна представила к защите законченную
научную работу,

посвященную актуальной проблеме в современной

перинатальной и медицинской психологии - исследованию одной из важных
групп

факторов

(ценностных

ориентаций

женщин),

определяющих

психологический компонент гестационной доминаты с целью разработки
программ

психологического

сопровождения

беременности

с

учетом

выявленных особенностей. Данная работа явилось результатом проживания
диссертантом личного опыта и как женщины и как профессионала,
включенного в систему психологического сопровождения женщин во время
беременности.
Определение проблемного поля и выбор темы исследования полностью
принадлежит самой диссертантке. Выбор проблематики ноэтического уровня
не случаен. Сама диссертантка является активно развивающимся в духовном
плане человеком. Ей не безразличны не только проблемы одного человека,
но и те клинико-психологические проблемы, которые являются актуальными
для современного общества. В своей диссертационной работе, опираясь на
биопсихосоционоэтическую

модель

личности,

Любовь

Николаевна

попыталась выявить особенности ценностного компонента, опора на который
поможет гармонизировать психологическое, социальное и соматическое
здоровье матери, а, значит, и ее ребенка.
Любовь Николаевна является молодым специалистом, получившим
образование по специальности «Клиническая психология». Еще на этапе
додипломного

образования

проявляла

себя

как

вдумчивый,

очень

обязательный, трудолюбивый и инициативный человек. Отличается высоким

уровнем трудоспособности, умением организовывать время. Немаловажно,
что исследование выполнялось поэтапно, на обширной выборке беременных
женщин. За время выполнения исследования за 4 года ею было опубликовано
25

печатных

работ,

из

которых

6

в

рецензируемых

журналах,

рекомендованных ВАК РФ.
Обширный

систематизированный

обзор

положений

психологии

материнства, полученные Любовью Николаевной результаты исследования,
позволяющие расширить понимание ценностных ориентаций беременной
женщины, описать, и дополнить с аксиологической точки зрения феномен
«психологического компонента гестационной доминанты» уже используются
в учебном процессе. Все свои наработки, как научные, так и практические в
виде

программ

по

психокоррекции

и

психопрофилактике,

Любовь

Николаевна использует в работе со студентами. Является руководителем
студенческого научного общества на кафедре клинической психологии,
работу которого старается организовывать так, чтобы студентам было не
просто интересно, а чтобы каждый мог найти личностный смысл в
дополнительных занятиях и исследованиях по клинической психологии.
Разработанная Любовью Николаевной комплексная программа и
рекомендации по психологическому сопровождению беременных женщин с
разными вариантами ГЖГД внедрена в работу профильных медицинских
учреждений, что подтверждает ее практическую ценность.
Любовь Николаевна прекрасно владеет современными средствами
получения информации, умело пользуется электронными базами данных.
Умеет хорошо и интересно доложить результаты научных исследований.
Материалы диссертационного исследования неоднократно представлялись на
различных научно-практических конференциях, форумах.
По своему содержанию, актуальности и научной новизне, объему
проведенного
полученных

исследования,
результатов,

теоретической

диссертация

Л.Н.

и практической
Рабовалюк

ценности

соответствует

требованиям п. 9-10 постановления Правительства РФ «Положения о порядке

присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства
РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата психологических наук, а ее автор Рабовалюк
Любовь Николаевна является сложившимся молодым исследователем и
преподавателем высшей школы и заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата психологических наук по специальности

19.00.04

«медицинская психология».
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