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на соискание ученой степени кандидата психологических наук

Диссертационное исследование Лещинской Светланы Борисовны посвящено 
изучению актуальных вопросов репродуктивного здоровья семьи во взаимосвязи с 
супружеско-родительскими отношениями и психологическими характеристиками 
развития ребенка, рожденного в результате процедуры экстракорпорального 
оплодотворения. Нарушение репродуктивного здоровья вследствие бесплодия является 
важной проблемой, отражающейся на демографической ситуации в стране, а также 
служащей источником стресса и нарушения функционирования для многих семей.

Новизна исследования обусловлена изучением специфики как супружеских, так и 
родительских взаимоотношений, зачавших ребенка с помощью ЭКО. Важным вкладом в 
изучении проблемы бесплодия является привлечение отцов для участия в исследовании. 
Взаимоотношения в исследуемых супружеских парах рассматривались с позиции 
динамики их изменений и взаимосвязей в периодах беременности, младенчества и 
раннего детства ребенка. Автором была выявлена типология семей, зачавших ребенка 
посредством ЭКО, в динамике изменений их психологической специфики от периода 
беременности и на протяжении первых 2,5 лет жизни ребенка. В ходе анализа 
полученных данных были сконструированы модели психического развития детей, 
зачатых посредством ЭКО, учитывающие семейные ресурсы и факторы риска.

Диссертационное исследование Лещинской Светланы Борисовны проведено с 
опорой на существующие теоретические концепции, включает в себя анализ результатов 
исследований отечественных и зарубежных авторов по данной проблеме. Эмпирическая 
часть исследования включает в себя комплекс методов (клинический метод, 
психодиагностический метод, метод статистической обработки полученных данных), 
обеспечивающих достоверность полученных данных и обоснованность сделанных на их 
основе рекомендаций.

Практическая ценность полученных результатов заключается в формировании 
комплексной психодиагностической программы, позволяющей исследовать особенности 
супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, а 
также выявить сферы семейных ресурсов и семейного неблагополучия. Также результаты 
данного диссертационного исследования могут быть использованы для разработки 
дифференцированных программ сопровождения в работе с семьями, зачавшими ребенка 
посредством процедуры экстракорпорального оплодотворения, а также в последующей 
психокоррекционной работе с детьми из таких семей. Кроме того, принятие во внимание 
результатов исследования семей с проблемами репродуктивного здоровья будет 
полезным при обучении и подготовке клинических психологов, медицинских 
работников.

В ходе анализа литературы и результатов ранее проведенных исследований по 
данной проблеме автору удалось выявить существующие ограничения и противоречия в 
имеющихся данных, что было учтено при планировании эмпирической части 
исследования, постановке целей, формулировании гипотез и подборе методов 
исследования. Реализация плана лонгитюдного исследования с использованием
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комплекса валидных и надежных инструментов с последующим статистическим 
анализом полученных данных в изучении супружеских и родительских отношений в 
семьях, прибегнувших к зачатию детей посредством ЭКО, а также пролонгированное 
исследование детей, рожденных в этих семьях, обеспечивают высокую научную 
ценность полученным результатам.

В качестве вопросов, которые в недостаточно полной степени раскрыты в тексте 
автореферата, можно сформулировать следующее:

1. Каковы социально-психологические характеристики исследуемых семей 
(возрастной диапазон исследуемых пар, образовательный уровень супругов, 
наличие/отсутствие других детей в семье)? Были ли экспериментальная и 
контрольная группы эквивалентны по данным социально-психологическим 
характеристикам? Принималась ли во внимание этиология бесплодия в семьях, 
прибегнувшим к зачатию ребенка посредством ЭКО?

2. В структуре автореферата отсутствует указание на раздел, связанный с 
обсуждением полученных данных и их интерпретацией, что, возможно, 
восполняется в полном тексте диссертационного исследования.

Диссертационная работа «Супружеские и родительские отношения в семьях, 
зачавших ребенка посредством ЭКО, и их вклад в психическое развитие ребенка» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Лещинская 
Светлана Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология.
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