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 21 ноября 2014 года публичной защиты
диссертации Рабовалюк Любови Николаевны «Ценностные ориентации женщин с
разными вариантами психологического компонента доминанты беременности»
по специальности 19.00.04 - Медицинская психология на соискание ученой степени
кандидата психологических наук.
Время начала заседания: 12.00
Время окончания заседания: 14.10
На заседании присутствовали 16 из 23 членов диссертационного совета, в том
числе 8 докторов наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология:
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Краснорядцева О.М.,
председатель
Клочко В.Е.,
заместитель председателя
Ульянич А.Л.,
ученый секретарь
Бохан Т.Г.
Богомаз С.А.
Буторин Г.Г.
Кабрин В.И.
Карнышев А.Д.
Козлова Н.В.
Логинова И.О.
Лукьянов О.В.
Мещерякова Э.И.
Рогачева Т.В.
Серый А.В.
Стоянова И.Я.
Языков К.Г.
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Заседание ведет председатель диссертационного совета
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.

доктор

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты
голосования: за присуждение ученой степени - 16, против - нет, недействительных
бюллетеней - нет) диссертационный совет принял решение присудить
Л.Н. Рабовалюк 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 21.11.2014 г., № 8
О присуждении Рабовалюк Любови Николаевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.
Диссертация «Ценностные ориентации женщин с разными вариантами
психологического компонента доминанты беременности» по специальности
19.00.04 - Медицинская психология принята к защите 05 сентября 2014 г., протокол
№ 4, 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 г.).
Соискатель Рабовалюк Любовь Николаевна, 1985 года рождения.
В

2008

учреждение

году

соискатель

высшего

государственный

окончила

государственное

профессионального

медицинский

образования

университет»

образовательное
«Владивостокский

Федерального

агентства

по

здравоохранению и социальному развитию.
В 2012 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».
Работает

в

должности

психолога

в

обществе

с

ограниченной

ответственностью «Александрит».
Диссертация выполнена на кафедре психологии федерального бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» Федерального
агентства морского и речного транспорта.
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Научный руководитель - доктор психологических наук, Кравцова Наталья
Александровна,
высшего

государственное

профессионального

медицинский

образования

университет»

Федерации,

кафедра

бюджетное

по совместительству -

«Тихоокеанский

Министерства

клинической

образовательное

учреждение

государственный

здравоохранения

психологии,

Российской

заведующая

кафедрой;

федеральное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского», кафедра психологии, профессор.
Официальные оппоненты:
Коваленко Наталья Петровна, доктор психологических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

университет», кафедра менеджмента массовых коммуникаций, профессор
Сагалакова Ольга Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Алтайский

государственный

университет»,

кафедра клинической психологии, доцент
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация - автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования «Московский гуманитарный университет»,
г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Олейником Юрием
Николаевичем
психологии

и

(кандидат
истории

психологических

психологии,

наук,

заведующий

доцент,

кафедра

кафедрой),

общей

указала,

что

актуальность диссертации JI.H. Рабовалюк обусловлена повышением научного
интереса к психологии материнства в целом и к психологии беременности в
частности и усиливающимися нарушениями в репродуктивном здоровье в
современном обществе. Научная новизна определяется тем, что автором изучены и
описаны

специфические

особенности

ценностных

ориентаций

беременных

женщин с разными типами психологического компонента гестационной доминанты.
Выделены

факторы,

определяющие

возникновение

конфликта

в

ценностно

смысловой сфере беременной женщины, который реализуется в неадаптивных
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формах психологического компонента гестационной доминанты. Предложена
авторская классификация подтипов психологического компонента гестационной
доминанты,

имеющая

научную

и

практическую

значимость.

Полученные

результаты можно использовать в практике оказания психологической помощи
беременным женщинам в условиях женской консультации, а также в разработке
диагностического комплекса и программы психологического сопровождения
беременных с разными вариантами психологического компонента гестационной
доминанты.
Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
- 25 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 6 (из них 1 статья
в зарубежном журнале), в научных журналах - 5 (из них 1 статья в зарубежном
журнале), публикаций в материалах всероссийских и международных конференций
- 14. Общий объем работ - 11,2 пл., авторский вклад - 10,5 пл.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Рабовалюк, Jl. Н. Структура социальных ценностей женщин с угрозой
преждевременного прерывания беременности / JI. Н. Рабовалюк // Образование и
саморазвитие. - 2011. - № 6 (28). - С. 160-165. - 0,4 п л.
2. Рабовалюк, JI. Н. Особенности ценностных ориентаций повторнородящих
женщин / Jl. Н. Рабовалюк // Образование и саморазвитие. - 2012. - № 2 (30). С. 1 6 4 -1 6 9 .-0 ,4 п л.
3. Рабовалюк,

JI. Н.

Мотивы

сохранения

беременности

(по

данным

наблюдений клинического психолога) / Jl. Н. Рабовалюк, Н. А. Кравцова //
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. - 2012. № 2 (18). - С. 119-124. - 0,3/ 0,2 п л.
На автореферат поступили 8 положительных отзывов. Отзывы представили:
1. Е Л . Николаев, д-р мед. наук, доц., заведующий кафедрой социальной и
клинической

психологии Чувашского

государственного университета имени

И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), без замечаний. 2. В.М. Бызова, д-р психол. наук,
профессор кафедры общей психологии Санкт-Петербургского государственного
университета,

без

замечаний.

3. Н.В. Кисельникова,

канд.

психол.

наук,

заведующая лабораторией научных основ психологического консультирования и
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психотерапии Психологического института РАО (г. Москва), с замечаниями
о недостаточном раскрытии в автореферате понятия «психологический компонент
гестационной

доминанты»

распределения

и

беременных

о

неопределенном

женщин

по

основании

и

процедуре

экспериментальным

группам.

4. B.C. Чернявская, д-р пед. наук, проф., профессор кафедры философии и
юридической

психологии

Владивостокского

государственного

университета

экономики и сервиса, с замечанием: описание компонентов заключения избыточно
и превышает количество поставленных в работе задач. 5. Г.А. Епанчинцева, д-р
психол. наук, профессор кафедры общей психологии и психологии личности
Оренбургского государственного университета, без замечаний. 6. Е.И. Белоус,
канд. пед. наук, доц., доцент кафедры психологии Дальневосточного федерального
университета (г. Владивосток), с замечанием: параграф 3.5. «Рекомендации
психологического

сопровождения

беременным

женщинам»

в

автореферате

представлен излишне кратко. 7. Н.А. Кора, канд. психол. наук, доц., доцент
кафедры психологии и педагогики Амурского государственного университета
(г. Благовещенск), без замечаний. 8. В.А. Урываев, канд. психол. наук, доц.,
начальник редакционно-издательского отдела электронных научных изданий
Ярославской
здравоохранения

государственной
Российской

медицинской
Федерации,

с

академии
замечаниями

Министерства
об

отсутствии

развернутого анализа применения термина «субдоминанта» А.А. Ухтомского в
работе

и некоторой

недостаточности

внимания

к объяснительному (а не

описательному) изложению результатов, полученных в исследовании.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что Н.П. Коваленко - известный специалист в области перинатальной психологии
и психологии материнства, под её руководством разработаны методологические
основы

психологического

сопровождения,

профилактики

и психокоррекции

женщин во время беременности; в центре научных интересов О.А. Сагалаковой социальное тревожное расстройство в структуре личностно-аномального синдрома
у лиц на разных этапах решения важных жизненных задач; Московский
гуманитарный

университет

развивает

фундаментальные

исследовательские

направления, связанные с исследованием в области перинатальной психологии и
психологии родительства, а также репродуктивного здоровья семьи в целом.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований получены следующие новые научные результаты:

доказана специфика ценностных ориентаций, как препятствующих, так и
способствующих формированию оптимального психологического компонента
гестационной доминанты у беременных женщин;

разработана

классификация

подтипов

психологического

компонента

гестационной доминанты;

предложены критерии диагностики подтипов психологического компонента
гестационной доминанты;

введено

понятие

неоптимального

психологического

компонента

гестационной доминанты у беременных женщин.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана

эффективность

применения

принципов

биопсихосоционоэтического подхода для описания феномена психологического
компонента гестационной доминанты;

применительно к проблематике диссертации результативно использованы
современные
исследований

теоретико-методологические
аксиосферы

личности

для

тенденции
описания

психологических

структуры

ценностных

ориентаций беременных женщин;

изучены особенности ценностных ориентаций женщин разных групп риска в
контексте гестационной доминанты, что существенно дополняет теоретические
представления о психологии материнства во время беременности;

раскрыты критерии выделения групп риска беременных женщин;
изложены

основания

для

классификации

подтипов

психологического

компонента гестационной доминанты;

проведена модернизация алгоритма фокусированного интервью.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:

разработана и первично апробирована программа психодиагностического
исследования ценностных ориентаций беременных женщин с разными вариантами
психологического компонента гестационной доминанты;
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разработана и внедрена в практическое здравоохранение Владивостокского
клинического родильного дома № 2 комплексная программа и рекомендации
психологического сопровождения беременных женщин с разными вариантами
психологического компонента гестационной доминанты;
создана дифференцированная программа психологического сопровождения
беременных женщин

с разными

вариантами

психологического

компонента

гестационной доминанты;
определены методические материалы, которые используются в учебных
курсах «Психология личности», «Психология родительства», в психологическом
консультировании.
представлены психологические критерии, которые позволяют выявлять лиц
группы риска с нарушением материнско-детского взаимодействия и лиц с
несформированными доминантами зачатия, гестационной, родовой и оказывать
полный объём специальной дифференцированной психологической помощи.
Рекомендации

об

использовании

результатов

диссертационного

исследования. Результаты диссертационного исследования могут использоваться
при чтении учебных общих и специальных курсов «Перинатальная психология»,
«Психология

родительства»,

в

психологическом

консультировании

и

коррекционной работе с беременными женщинами, а также при выполнении
обобщающих научных работ, написании учебных пособий.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
достоверность результатов исследования подтверждается применением
валидных и надежных методов психологического исследования, адекватных цели,
задачам и логике исследования;
теория построена с учетом известных, проверяемых данных согласуются с
опубликованными

экспериментальными

исследованиями

психологического

компонента гестационной доминанты беременности;
идея базируется на анализе практики психологического сопровождения
беременных женщин в женских консультациях;
использованы возможностисодержательного анализа выявленных факторов и
закономерностей, а также опыт внедрения результатов исследования в практику;

7

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами,
представленными в независимых источниках по тематике изучения ценностных
ориентаций беременных женщин;

использована

репрезентативная

исследовательская

выборка,

всего

исследованием было охвачено 188 беременных женщин.
Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех
этапах организации и проведения исследования, сборе диагностических данных, их
анализе

и

интерпретации

данных

исследования;

разработке

программы

психологического сопровождения беременных женщин; применении различных
методов качественного и количественного анализа с использованием методов
математико-статистической

обработки

показателей;

апробации

результатов

исследования на международных и российских конференциях, методологических
семинарах и других научных мероприятиях; подготовке основных публикаций по
выполненной работе.
Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
задачи выявления и описания особенности ценностных ориентаций женщин с
разными вариантами психологического компонента доминанты беременности с
целью разработать программу психологического сопровождения беременных
женщин, имеющей значение для развития психологической науки и практики.
На заседании

21.11.2014

г. диссертационный

совет принял решение

присудить Рабовалюк Л.Н. ученую степень кандидата психологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 19.00.04 - Медицинская
психология, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовал: за —16, против —нет, недействительных бюллетеней —нет.

Краснорядцева Ольга Михайловна

"I 'c i J ___
21.11.2014 г.

Ульянич Анна Леонидовна

