
наук.

тношения в семьях, зачавших

Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ. 19.01» 

по диссертации на соискание ученой степ ени кандидата наук

аттестационное дело № h?P03)<?-f KlH 'fS O i  

решение диссертационного совета от 23.09.2022 № 34

О присуждении Лещинской Светлане Борисовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических

Диссертация «Супружеские и родительские о 

ребенка посредством ЭКО, и их вклад в психическое развитие ребенка» 

по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.19.01» 05.07.2022, протокол № 33.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре психотерапии и психологического 

консультирования.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, профессор, Стоянова 

Ирина Яковлевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра психотерапии и психологического 

консультирования, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор психологических наук, профессор, Куфтяк Елена Владимировна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного х о з я й с т в е  

Президенте Р о с с и й с к о й  Федерации», кафедра общей психологии, профессор;

2. доктор медицинских наук, профессор, Куприянова Ирина Евгеньевна, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук», отделение 

пограничных состояний научно-исследовательского института психического здоровья, 

ведущий научный сотрудник;

3. кандидат психологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

психологии развития личности, доцент.

а и государственной службы при

Шелехов Игорь Львович,



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные! 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 

1 работа), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных и всероссийских, в том числе с международным участием, 

межрегиональных научных и научно-практических конференций и конгрессов; 

опубликовано 6 работ. Общий объем работ -  5,18 а.л., авторский вклад -  2,22 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Кузьмина А. С., канд. психол. наук, и.о. заведующего кафедрой клинической психологии 

Алтайского государственного университета, г. Барнаул, без замечаний. 2. Киселёва О. В., 

канд. психол. наук, доцент кафедры психологии личности Новосибирского национапьного 

исследовательского государственного университета, с вопросами: Каковы социально

психологические характеристики исследуемых семей (возрастной диапазон, 

образовательный уровень супругов, наличие / отсутствие других детей в семье)? Были ли 

группы эквивалентны по данным социально-психологическим характеристикам? 

Принималась ли во внимание этиология бесплодия в семьях, прибегнувших к зачатию 

ребенка посредством ЭКО? и с замечанием: в структуре автореферата отсутствует указание 

на раздел, связанный с обсуждением полученных данных и их интерпретацией.

3. Василькова Ж. Г., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры клинической психологии 

и психотерапии с курсом ПО Красноярского государственного медицинского университета 

имени профессора В. Ф. Вайно-Ясенецкого, г. Красноярск, без замечаний. 4. Иванова В. С., 

канд. психол. наук, доцент кафедры фундаментальной психологии и поведенческой 

медицины Сибирского государственного медицинского университета Минздрава России, 

г. Томск, с замечанием: имеются недочеты стилистического характера, что затрудняет 

восприятие текста. 5. Мамышева Н. JL, канд. мед. наук, доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии Сибирского государственного медицинского университета 

Минздрава России, г. Томск, с замечанием: следовало отметить, в каких учреждениях можно 

было бы применять рекомендации и указанные программы.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  доказана роль супружеских и родительских отношений супругов с опытом 

бесплодия в качестве факторов риска психического развития детей, зачатых посредством 

ЭКО, в младенчестве и раннем детстве;

-раскрыт  психологический ресурс супружеских и родительских отношении: 

в развитии детей, зачатых посредством ЭКО, а также риск нарушения психического 

здоровья членов семьи и психического развития ребенка.

-  предложена программа психологического сопровождения супругов с опытом 

бесплодия, зачавших ребенка посредством ЭКО, на ранних этапах развития ребенка, 

направленная на снижение трудностей в психическом развитии детей и повышение; 

потенциала семейного благополучия;

-  выявлены взаимосвязи супружеских и родительских отношений в семьях 

с опытом бесплодия, зачавших детей посредством ЭКО, выступающие в качестве 

ресурсов и факторов риска;

-  выделены варианты типологических характеристик семей с опытом бесплодия, 

зачавших ребенка после лечения посредством ЭКО, которые различаются проявлениями 

благополучия супружеских и родительских отношений, а также эмоционального 

состояния супругов;

-  описана специфика супружеских и родительских отношений в семьях с опытом 

бесплодия, зачавших ребенка после лечения посредством ЭКО, в период ожидания 

ребенка, в его младенчестве и раннем детстве, включающая степень риска нарушения 

психического здоровья у родителей, эмоционального неблагополучия отцов и нарушение 

супружеских отношений.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  систематизированы научные представления о супружеских и родительских 

отношениях в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, как факторов, определяющих

трудности и возможные нарушения в психическом 

в периоды младенчества и раннего детства;

развитии детей, в том числе

в супружеских и родительских-  описаны взаимосвязи структурных компонентов 

отношений в семьях с нарушением репродуктивного здоровья, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в контексте психического развития ребенка в младенческом возрасте

и раннем детстве;



-  описана роль супруга и отца в семьях с опытом бесплодия, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в качестве фактора, способствующего усилению трудностей 

в психическом развитии ребенка;

-  выделены типологические характеристики семей) с опытом бесплодия, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, с учетом степени благополучия в супружески?; 

и родительских отношениях, а также состояния психического здоровья членов семьи, 

связанные с трудностями психического развития детей в младенчестве и раннем детстве;

-  обоснована авторская программа психологической помощи супругам 

и родителям с опытом бесплодия, зачавших ребенка гфсредством ЭКО, направленная 

на преодоление трудностей психического развития ребенка в периоды, беременности, 

младенчества и раннего детства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработана комплексная психодиагностическая программа, позволяющая выявить, 

особенности супружеских и родительских отношений в семьях с нарушением 

репродуктивного здоровья, зачавших ребенка посредством ЭКО, а также сферы семейных 

ресурсов и семейного неблагополучия как факторов, опре 

членов семьи и психическое развитие ребенка;

-  определены мишени и направления психологи1 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в период ожидания 

этапах развития их детей;

-  представлены результаты исследования:, свидетельствующие о наличии фактороЕ! 

риска и ресурсов в системе супружеских и родительских отношений в семьях с опытом 

бесплодия в период ожидания ребенка и после его рождения, в младенчестве и раннем 

детстве.

-  результаты исследования внедрены в лечебный пЬоцесс Центра вспомогательных: 

репродуктивных технологий Сибирского государственного медицинского университета 

Минздрава России.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  теория построена на основе глубокого междисциплинарного анализа теоретико

методологических положений о роли супружеских и родительских отношений в развитии 

ребенка с учетом биопсихосоциального подхода;

целяющих психическое здоровье

еской интервенции для семей,, 

эебенка и на ранних возрастных:



-  идея базируется на представлениях о супружеских и родительских отношениях 

в семьях с нарушением репродуктивного здоровья как факторах риска и ресурсах для 

развития детей, зачатых посредством ЭКО, что позволяет расширить предметное поле 

медицинской психологии;

- установлено, что полученные результаты вносят дополнительные уточнения 

в программы психологического сопровождения семей, зачавших ребенка посредством 

ЭКО, и их детей, рожденных от индуцированной беременности на этапе пренатального 

развития, а также в период младенчества и раннего детства;

-  использованы надежные, стандартизованные и Валидные психодиагностические: 

методики, соответствующие целям и задачам исследования, а также адекватные методы: 

статистического анализа полученных данных.

Установлено наличие следующих соответствий::

Диссертация соответствует следующим критериям:

1 .Соответствие критическим технологиям: 22, 

от социально значимых заболеваний.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4.

Технологии снижения потерь

Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Переход 

к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению 

и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения: 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые; 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе Автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в разработке научной идеи: 

о специфике и динамике супружеских и родительских отношений в семьях с нарушением: 

репродуктивного здоровья, зачавших ребенка посредством ЭКО1, в период ожидания: 

ребенка, младенчестве и раннем детстве; выделении типологических характеристик семей, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, на основе анализа и установления закономерностей 

в структуре отношений; определении клинико-психологических рисков и ресурсов 

супружеских и родительских отношений, связанных с психическим развитием детей: 

и определяющих трудности в их психическом развитии, выявлении специфики роли отца, 

при рождении ребенка посредством ЭКО;



-  личный вклад соискателя состоит в непосредственной реализации научно- 

исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного исследования: 

определение научно-методологического обоснования], сбор и систематизация 

теоретического материала, планирование и проведение эмпирического исследования, 

осуществление статистического анализа, а также интерпретации полученных с его помощью' 

данных, обосновании выводов, апробация результатов, подготовка публикаций: 

по выполненной работе.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действую щ им  Положением о порядке присуждения ученой степени! 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 23.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить. 

Лещинской Светлане Борисовне ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 5 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология, 

участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих 

за -  12, против -  нет.

в состав совета, проголосовал:

Председатель

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

Лукьянов Олег Валерьевич

Бредун Екатерина Валерьевна

23.09.2022




