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Масштабные социальные изменения в современном российском обществе, 
трансформация его социальной и возрастной структуры, особая острота 
демографических проблем обусловливают интерес к феномену репродуктивного 
здоровья, и к исследованию его проблем со стороны целого ряда наук. Репродуктивное 
здоровье -  важнейший показатель благополучия общества и государства, не только 
отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. В настоящее 
время репродуктивное здоровье женщин глобально ухудшилось, бесплодие 
диагностируется у 15% супружеских пар в мире. Применение экстракорпорального 
оплодотворения является одним из распространённых способов преодолений нарушений 
репродуктивного здоровья.

В представленной к защите диссертации автор обращается к важной проблеме 
влияния супружеско-родительских отношений на психическое развитие ребенка, 
зачатого с помощью экстракорпорального оплодотворения. Результаты 
диссертационного исследования являются основанием для выделения семей, зачавших 
ребенка посредством экстракорпорального оплодотворения выделения в особую 
категорию в рамках предметного поля медицинской психологии.

Автор диссертации справедливо отмечает, что психологическая специфика семей, 
зачавших ребенка посредством вспомогательных репродуктивных технологий, 
определяется сочетанием стрессогенного опыта неудавшихся попыток зачатия 
естественным путем, стресса бесплодия и стресса обращения к вспомогательным 
репродуктивным технологиям. Переживание хронического стресса оказывает влияние на 
все аспекты семейных отношений и особенности психического развития ребенка.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в рассмотрении 
специфики супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка 
посредством экстракорпорального оплодотворения, динамике изменений их 
психологической специфики от периода беременности и на протяжении первых 2,5 лет 
жизни ребенка в контексте предметного поля медицинской психологии.

Автором диссертации определены и раскрыты психологические проблемы и 
ресурсы семей, зачавших ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, 
рассмотрена роль отца как фактора, определяющего психическое развитие ребенка.

Ценным результатом диссертационного исследования является предложенная 
автором типология семей, зачавших ребенка посредством экстракорпорального 
оплодотворения, с позиции супружеских и родительских отношений.

Практическая значимость исследования заключается в предложении комплексной 
психодиагностической программы, позволяющей установить особенности супружеских и 
родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством экстракорпорального 
оплодотворения, и выявить сферы семейных ресурсов и семейного неблагополучия.

Дополнительно автор указывает и на возможности использования полученных 
результатов в качестве основы для разработки дифференцированной программы
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психологического сопровождения семей, беременность в которых наступила в результате 
применения ЭКО, в дородовый период и на протяжении ранних этапов постнатального 
развития ребенка.

Надежность и достоверность исследования обеспечены проработанностью 
теоретико-методологических оснований, адекватностью выбранных методов целям и 
задачам исследования, применением современных методов математико-статистической 
обработки данных, сочетанием качественного и количественного анализа данных.

Последовательная интерпретация данных эмпирического исследования наглядна и 
достоверна, подтверждена статистическим анализом. Материал работы изложен 
структурно и понятно, что позволяет получить полное представление о диссертационном 
исследовании.

Автореферат написан грамотным научным языком, публикации автора отражают 
основное содержание диссертации.

Основное содержание диссертационного исследования раскрыто в 11 работах, из 
них из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Scopus, 3 публикации в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Выполненная работа обладает научной новизной, теоретической и практической 
значимостью и вносит вклад в решение проблем медицинской психологии.

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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Я, Кузьмина Анна Сергеевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
С. Б. Лещинской
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