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Актуальность темы диссертации определяется тем, что в настоящее время 
экстракорпоральное оплодотворение является широко распространенной и 
востребованной процедурой, которая позволяет бесплодным парам зачать долгожданного 
ребенка. Как указывает автор, такие пары оказываются в психологически сложной 
ситуации, провоцирующей переживания, вызванные невозможностью зачать и выносить 
ребенка, необходимостью прохождения сложных медицинских процедур, страхом 
перинатальной потери, обостренным желанием иметь ребенка. Все это подчеркивает 
высокую психологическую и социальную значимость исследованного автором 
проблемного поля и актуализирует ряд исследовательских вопросов. Как пережитый 
опыт бесплодия и процедур ЭКО отражается на отношениях в семье в период ожидания 
ребенка и после его рождения? При очевидной связи развития детей, зачатых при 
помощи ЭКО, со здоровьем матери, как с ним связаны психологические факторы и 
условия, в которых развивается ребенок? В чем состоит специфика реагирования 
мужичин на данную стрессогенную ситуацию, и как осуществляется переход к роли отца 
в ситуации, когда ребенок зачат посредством ЭКО? На данный момент все обозначенные 
вопросы изучены недостаточно полно, а имеющиеся данные являются во многом 
противоречивыми и односторонними. Наиболее выраженные дефициты связаны с 
недостатком исследований, проведенных с участием отцов, и недостаточным вниманием 
исследователей к роли супружеских и родительских отношений в развитии детей, 
которые были зачаты при помощи ЭКО.

В своей диссертационной работе автор исследует данное проблемное поле на 
выборке 90 семей, зачавших ребенка при помощи ЭКО, и 2.50 семей с естественным 
зачатием ребенка. Комплексный, лонгитюдный дизайн исследования позволил автору 
определить специфику супружеских отношений и отношения к ребенку родителей, 
зачавших ребенка посредством ЭКО в период ожидания ребенка, в младенческом 
возрасте ребенка и его раннем детстве; эмпирически обосновать и описать типологию 
семей, зачавших ребенка при помощи ЭКО и естественным способом; определить 
особенности развития детей в семьях каждого типа; оценить вклад супружеских и 
родительских отношений в развитие детей на двух исследованных возрастных этапах. 
Важным является учет автором психологического благополучия супругов на всех этапах 
жизненного цикла семьи, изученных автором. Полученные результаты были 
визуализированы автором при помощи графических схематических моделей, а также 
осмыслены с позиции практического приложения результатов в контексте ресурсов и 
факторов риска семей, для их учета в процессе психологического сопровождения семей.

Работа представлена на 194 страницах, включает в себя введение, три главы, 
заключение, список использованной литературы со значительной долей зарубежных 
источников, а также четыре приложения. Данная структура является традиционной для 
подобных работ и удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям. Текст четко 
структурирован, изложен связно и последовательно, отвечает поставленной цели и 
позволяет проверить сформулированные гипотезы. Выводы структурированы в 
соответствии с задачами исследования. Положения, выносимые на защиту, соотносятся с
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полученными автором результатами. В приложениях автором представлена подробная 
статистическая информация, что позволяет дополнительно оценить валидность 
сделанных выводов.

Научная новизна проведенного автором исследования., прежде всего, обусловлена 
предложенной С.Б. Лещинской новой типологией семей, зачавших ребенка посредством 
ЭКО. Как показано автором, для каждого из типов семей характерно специфическое 
сочетание особенностей супружеских взаимоотношений, взаимодействия с ребенком и 
эмоционального состояния родителей. Автором прослежена динамика составляющих 
данных типов до раннего детства ребенка. Также, автором изучено развитие детей в 
семьях данных типов. В представленном исследовании впервые, на выборке обоих 
родителей и их детей комплексно изучены супружеские и родительские отношения в 
семьях, воспользовавшихся ЭКО, психическое благополучие супругов, связи данных 
характеристик с развитием ребенка на протяжении трех периодов: беременность, 
младенческий возраст ребенка, раннее детство. В данном контексте, несомненно, новым 
и значимым аспектом исследования является изучение роли отца в развитии ребенка, а 
также акцент на том, что отцы могут являться психологически уязвимой категорией. 
Комплексный характер данного исследования позволил автору выявить вклад 
характеристик родителей в развитие детей и показать, что с ним связаны не только 
биологические, физиологические факторы, но и психологические.

Обоснованность и достоверность результатов, полученных С.Б. Лещинской, 
несомненна: автором проведен углубленный анализ теоретических источником, грамотно 
сформулированы исследовательские задачи и гипотезы. Выборка, включающая 250 
семей, является в достаточной степени репрезентативной и позволяет получить 
достоверные результаты. Автором использованы новые, надежные и валидные методы 
диагностики, при этом, дополнительно проведена проверка внутренней согласованности 
всех шкал. С.Б. Лещинской проведен углубленный статистический анализ, с 
использованием корректных методов, адекватных поставленным задачам и имеющимся 
данным. Результаты исследования были апробированы на конференциях российского и 
международного уровней.

Практическая ценность результатов определяется возможностью их 
использования в психологическом сопровождении семей, зачавших ребенка посредством 
ЭКО, в процессе как индивидуального так и семейного консультирования. Автором 
обозначены задачи психологического вмешательства при работе с родителями, описаны 
возможные факторы риска и ресурсы семей, которые могут быть позволить 
идентифицировать мишени работы, разработать индивидуализированный алан работы с 
семьей. Кроме того, предложена психодиагностическая программа, направленная на 
диагностику отношений в семье. Также, полученные результаты могут быть внедрены в 
образовательную практику.

Значимость результатов для науки. Результаты, полученные С.Б. Лещинской, 
вносят значимый вклад в теорию и практику медицинской психологии. В литературном 
обзоре автором систематизированы данные, полученные в масштабных отечественных и 
зарубежных исследованиях, что позволило обобщить существующие представления, 
получить комплексное представление о специфике отношений в семьях, 
воспользовавшихся ЭКО, а также об их роли в развитии ребенка на различных этапах его 
развития. Автором предложена исследовательская программа, которая может быть 
реализована для углубленного изучения указанной проблематики на расширенной 
выборке, включающей различные эмпирические группы. Составленные автором 
типология семей и модель психического развития детей, зачатых посредством ЭКО,
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несомненно, способны обогатить медицинскую психологию на современном этапе ее 
развития, в том числе и посредством создания основы для последующих исследований.

Высоко оценивая диссертационное исследование С.Б. Лещинской, сделаю 
некоторые замечания, которые носят, скорее, характер пожеланий и могут послужить 
отправной точкой для дальнейших размышлений и поисков:

1. Работа была бы более цельной, если бы был разработан алгоритм психологической 
помощи. Хотелось бы, чтобы диссертант выделил наиболее уязвимые моменты 
психологического дистресса в период течения беременности.

2. Какие наиболее информативные методики из всего арсенала исследовательского 
аппарата Вы бы выделили для внедрения в практику психологов, работающих с 
семьями, зачавших ребенка посредством ЭКО?
Сделанные замечания не снижают ценности выполненной работы.
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук Н И  ТГУ. Диссертационная работа Лещинской Светланы 
Борисовны «Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 
посредством ЭКО, и их вклад в психическое развитие ребенка», представленная к защите 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 
-  Медицинская психология, выполненная под руководством доктора психологических 
наук, профессора И.Я. Стояновой, представляет собой завершенный, самостоятельный 
научно-исследовательский труд. В процессе исследовательской работы автором 
достигнуты поставленные задачи, проверены гипотезы. По результатам работы автором 
сформулированы корректные выводы. Результаты являются валидными и достоверными, 
что подтверждено приведенными статистическими данными. Содержание работы 
соответствует паспорту специальности 19.00.04 -  Медицинская психология 
(психологические науки)

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 учёной 
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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