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Актуальность темы диссертационной работы Светланы 
Борисовны не вызывает сомнений. Распространённость проблем 
репродуктивного здоровья, в том числе бесплодия, среди населения 
увеличивается, что является критичным для благополучия семьи и 
оценивается государством как глобальная проблема, влияющая на развитие 
страны. В современном обществе наиболее эффективным методом лечения 
бесплодия признаны вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), 
а также экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО); распространенность, 
доступность и эффективность данных методов с каждым годом 
увеличивается. В связи с этим, большее| значение приобретает

оенностеи супружеско- 
ческое развитие ребенка,

необходимость системного понимания осо 
родительских отношений и их влияния на психи 
зачатого с помощью ЭКО. В процессе выполнения исследования получена 
новая психологическая информация, имеющая свою специфику. 
Представление об этом позволяет осуществлять психологическое 
сопровождение семьи, развивая ее ресурсные возможности.

Выполненное исследование несет научную 
практическую значимость для медицинской
поднимаемая автором становится наиболее актуальной в наши дни, когда

новизну и обуславливает 
психологии. Проблема

атегория семей -  семьи, 
еская специфика которых

все более многочисленной становится особая  ̂
зачавшие ребенка посредством ВРТ, психологич!
определятся сочетанием стрессогенного onbiija неудавшихся попыток 
зачатия естественным путем, переживания бесшфдия и стресса, связанного 
с процедурами лечения на фоне сформированной потребности в рождении



ребенка и обращения к вспомогательным репродуктивным технологиям, 
как способом преодоления нарушений репродуктивного здоровья.
Научная новизна, как и практическая значимость работы С.Б.Лещинской не 
вызывают сомнений, поскольку предоставляет применение в работе 
медицинских психологов возможность проведения адекватных, научно 
обоснованных мер по сопровождению семей данно^ категории. Обширный 
материал исследования, адекватно выбранный инструмент и методы 
исследования позволили автору получить достоверные данные по теме 
исследования.

В клинических главах описана специфика и Динамика супружеских и 
родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, их 
вклад в психическое развитие детей в младенчестве и раннем детстве. 
Представлена комплексная психодиагностическая программа, 
позволяющая установить особенности супружеских и родительских 
отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО; выявлены сферы 
семейных ресурсов и семейного неблагополучия. Ценность полученных 
здесь результатов заключается в том, что на их основе сформирована 
модель психического развития детей, рожденных с помощью ЭКО, в 
период младенчества и раннего детства; разработана дифференцированная 
программы психологического сопровождения семей; даны обоснованные 
рекомендации для родителей и работников учреждений раннего 
дошкольного образования, основанные на факторах риска и ресурсах 
семьи, идентифицированных в процессе исследования.

Таким образом, в работе представлены результаты экспериментально- 
психологического исследования, клинико-псикологическое описание 
выделенных групп, дан типологический анализ; с учетом выявленных 
ресурсов и факторов риска семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, 
сформулированы направления психологический работы с семьей, 
определены направления программ психопрофилактики, психологического 
консультирования и психокоррекции. Научные материалы могут быть 
использованы в преподавании на психологических и медицинских 
факультетах при изучении семьи данной категории.
К замечаниям: следует отнести спектр недочетов стилистического 
характера, что затрудняет восприятие текста.



Публикации в полной мере отражают объем завершейного исследования.

В связи с изложенным можно прийти к заключению, что диссертация 
С.Б.Лещинской «СУПРУЖЕСКИЕ И РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СЕМЬЯХ, ЗАЧАВШИХ РЕБЕНКА ПОСРЕДСТВОМ ЭКО, И ИХ 
ВКЛАД В ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА», по своей 
актуальности, научной новизне и практической значимости 
соответствует всем требованиям п. 9 «Положения...» ВАК РФ,

ученой степенипредъявляемым к диссертациям на соискание 
кандидата психологических наук, а ее автор заслуживает присуждения
искомои степени 
психология.
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