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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организации, в которой выполнена диссертация -   

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» по диссертации 

гражданки РФ Якуповой Веры Анатольевны 

 

 

Диссертация Якуповой Веры Анатольевны «Особенности становления внутренней 

позиции матери при использовании вспомогательной репродуктивной технологии ЭКО» на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 - 

Психология развития, акмеология (психологические науки) выполнена на кафедре 

возрастной психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова». 

В 2012 году В.А. Якупова окончила факультет психологии  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности «Психология». 

В период подготовки диссертации с 2012 по 2015 г. В.А. Якупова обучалась в очной 

аспирантуре факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» по 

специальности «Психология развития, акмеология». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 г. ФГБОУ ВО «МГУ 

имени М.В. Ломоносова». 

Тема диссертации утверждена Ученым советом факультета психологии ФГБОУ ВО 

«МГУ имени М.В. Ломоносова» 27 марта 2015 г., протокол № 2. 

Научный руководитель: гражданка РФ, кандидат психологических наук, доцент 

Захарова Елена Игоревна – работает в должности доцента кафедры возрастной психологии 

факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова». 
 

По результатам рассмотрения диссертации Якуповой Веры Анатольевны «Особенности 

становления внутренней позиции матери при использовании вспомогательной 

репродуктивной технологии ЭКО» принято следующее заключение: 
 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. 
Автором описана специфика внутренней позиции матери участниц программы ЭКО в 

период беременности. Впервые описаны такие особенности материнской позиции участниц 

программы ЭКО как склонность к идеализации ребенка и материнства, игнорированию 

предстоящих трудностей, неготовность к выполнению родительских функций. В работе 

установлена связь соматических осложнений с особенностями переживания беременности. 

Выявлена склонность участниц программы ЭКО к игнорированию тревоги; показано, что 

интенсификация тревожных переживаний во время беременности связана с наличием опыта 



репродуктивных потерь и неудачных попыток ЭКО. Установлено влияние длительного 

периода бесплодия, порождающего искажения родительской позиции. Автором была 

разработана методика неоконченных предложений, направленная на диагностику 

особенностей внутренней позиции матери после рождения ребенка. В работе прослежена 

динамика становления внутренней  позиции матери участниц программы ЭКО, выделены 

траектории развития внутренней позиции матери. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечена 

применением комплекса методических процедур, адекватных объекту, предмету, цели и 

задачам исследования; репрезентативностью выборки; сочетанием методов количественного 

и качественного анализа. 

Теоретическая значимость состоит в анализе данных мировых исследований 

особенностей родительства при использовании ЭКО, в обогащении представлений об 

особенностях переживания беременности, отношения к ребенку и материнству участниц 

программы ЭКО, выделении источников данного своеобразия; в рассмотрении  переживания 

беременности как  условия становления внутренней позиции матери; в анализе внутренней 

позиции матери как динамического образования, становление которой происходит в период 

беременности, развитие – после рождения ребенка. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования данных 

в психологической практике при подготовке пар к процедуре ЭКО. Информация об областях 

риска при формировании родительской позиции задает направления практической работы 

специалиста при психологическом сопровождении беременности и родительства при 

использовании ЭКО. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного 

исследования обсуждались на заседании кафедры психологии развития и возрастной 

психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» (2015 г.); представлены на XXII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(Москва, 2015г.), XI Международной научно-практической конференции «Дети России 

образованы и здоровы» (Москва, 2013), конференции «От истоков к современности» (130 лет 

организации психологического общества при Московском университете) (Москва, 2015). 
 

Основное содержание исследования отражено в трех публикациях (общий объем - 2 

п.л., авторский вклад - 2 п.л.).  

Публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований:  

1.  Якупова, В.А. Внутренняя материнская позиция женщин, беременность 

которых наступила с помощью ЭКО / В.А. Якупова, Е.И. Захарова  // Национальный 

Психологический журнал. – 2015. -  № 1(17). - с. 96-104. – 0,9 п.л. -Импакт-фактор РИНЦ 

= 0,449. 

2. Yakupova V.A. Mental state of women pregnant through IVF / V. A. Yakupova, E.I. 

Zakharova // Psychology in Russia. State of the Art/ - 2015. - v. 8 (1). - pp. 14-21. – 0,5 п.л.

 - SCImago (Scopus) Journal and Country Rank (SJR) = 0, 23. 

3. Yakupova V.A. Psychological Conditions of Parenthood Formation in IVF / V. A. 

Yakupova, E.I. Zakharova // Procedia - Social and Behavioral Sciences. - August 2014. – v. 

146 (25). – pp. 112–117. – 0,6 п.л. - Source Normalized Impact per Paper (SNIP) = 0.42. 

 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. Представленная Якуповой Верой Анатольевной диссертационная 

работа посвящена исследованию особенностей становления внутренней позиции матери 

женщин, участниц программы ЭКО. В работе показана динамика развития внутренней 

позиции матери в период беременности и после рождения ребенка. Исследуется влияние 



условий, в которых протекает беременность при использовании ЭКО на процесс становления 

внутренней позиции матери. 

 


