
отзыв
на автореферат диссертации 

Лещинской Светланы Бс

«Супружеские и родительские отношения в семьях
и их вклад в психическое раз

орисовны

зачавших ребенка посредством ЭКО, 
витие ребенка»

19.00.04 -  Медицинская

на соискание ученой степени кандидата психологических наук

В последнее время все более многочисленной 
ребенка посредством ВТР, психологическая специф 
стрессогенного опыта неудавшихся попыток зачати

психология

становится категория семей, зачавших 
ика которых определяется сочетанием 
I естественным путем.

В своей работе автор диссертации раскрывает тему особенностей супружеско- 
родительских отношений и их влияние на психическое развитие детей, зачатых с помощью 
ЭКО. Научной новизной является то, что автор bi 
рассматривает психологическую специфику семей, 
выявляя типологию семей, их психологическую
беременности и на протяжении двух с половиной лет жизни ребенка, также выявляет
психологические проблемы и ресурсы семьи, з 
Автором сконструированны модели психического

ачавших ребенка посредством ЭКО. 
развития детей, зачатых посредством

экстракорпорального оплодотворения, учитывающее семейные ресурсы и факторы риска,

первые с позиции теории отношении 
зачавших ребенка посредством ЭКО, 
специфику, связанную с периодом

ления комплексной психологическоиа также определены основные задачи и HanpaBj 
помощи семье, зачавшей ребенка посредством ЭКО, учитывая специфику супружеских и 
родительских отношений в таких семьях.

Обоснованность и достоверность научных положений диссертационного 
исследования обеспечена системным анализом исследуемой проблемы, валидностью и 
надежностью, а также использованием психологических методов и репрезентативностью 
выборки исследования, также автор применяет корректные методики статистического 
анализа релевантных поставленным задачам.

Практическая значимость диссертационной работы связана с формированием 
комплексной психодиагностической программы, которая позволяет установить 
особенности супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка 
посредством ЭКО, а также выявить сферы семейных ресурсов и семейного неблагополучия. 
Полученные данные о специфике супружеских и родительских отношений позволили дать 
обоснованные рекомендации для родителей 
дошкольного образования, основанные на факторах риска и ресурсах семьи, 
идентифицированных в процессе исследования.

Анализ литературных данных, а также использование специфических методов 
исследования безусловно вносят неоспоримый вклад в клиническую психологию, они дают 
возможность установить типологию семей, где зачали ребенка посредством ЭКО с позиции 
супружеских и родительских отношений. Диссертантка дала теоретическое обоснование 
системной психологической помощи семьям, зачав|пим ребенка при помощи ЭКО с учётом 
специфики супружеских и родительских отношений в семье.

Направления психологической работы, выделенные автором диссертационного 
исследования, могут быть использованы широко в психологической практике в рамках



психологического консультирования психокоррекци 
в каких учреждениях можно было бы применять рек

и и психодиагностики. Важно отразить 
омендации и указанные программы.

«СупТаким образом, диссертационная работа 
в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, и их 
Лещинской Светланы Борисовны соответствует тр 
порядке присуждения ученой степени кандидата 
Борисовна заслуживает присуждение ученой степег 
специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.
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ружеские и родительские отношения 
вклад в психическое развитие ребенка» 
ебованиям действующего положения о 
наук. Ее автор Лещинская Светлана 
и кандидата психологических наук по

сихотерапии 
университета 
тракт, 2,

Мамышева Н.Л

Я, Мамышева Надежда Леонидовна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного отдела 
Пенявской Анастасии Владимировны.
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