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Диссертационное исследование С.Б. Лещинской посвящено изучению специфике и 

динамике супружеского и родительского отношений, психологического благополучия 

родителей в отношениях, зачавших ребенка посредством ЭКО, на протяжении периода 

беременности, младенчества и раннего детства и вклада характеристик семейных 

отношений в психическое развитие детей.

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, широким 

распространением и востребованностью семейными парами процедуры ЭКО, успешность 

которой на данный момент развития медицины оценивается разными специалистами 

около 50 %. Во-вторых, озабоченностью педиатрами состоянием: здоровья детей, 

рожденных от индуцированной беременности. Так, не только репродуктивное здоровье 

родителей, но и их психологическое и эмоциональное состояние выступают ведущими 

неблагоприятными факторами оказывающими серьезное влияние на здоровье детей. В- 

третьих, решение проблемы сохранения психического здоровья семьи, родителей и детей 

возможно в рамках комплексного подхода, включающего психологическое 

сопровождение семей по улучшению перинатальных исходов при применении ЭКО.

Проблема бесплодия родителей в настоящее время сохраняет свою актуальность и 

социальную значимость, поскольку его распространенность с каждым годом растет. 

Зачастую процедуре ЭКО предшествует длительная история бесплодия, для многих пар 

ЭКО является последним шансом на родительство, что позволяет рассматривать 

беременность в результате ЭКО как стрессовое событие. Большинство исследований 

посвящено изучению психологического состояния женщин-участниц программ ЭКО, 

уделяя мало внимания отношениям в таких семьях, специфике супружества и 

родительства, отношениям с ребенком, развитию психике и психическому здоровью 

детей, появившихся на свет в результате ЭКО. Также недостаточно определены мишени 

и направления оказания психологической помощи семьям, зачавшим ребенка 

посредством ЭКО, способствующие адаптации в стрессовой ситуации перинатальных 
потерь, формированию реалистичных ожиданий от родительства.



Таким образом, сама тема исследования С.Б. Лещинской отличается новизной и 

отвечает запросам современного общества, в том числе отвечает на запросы медицины и 

психологии.

В диссертационном исследовании проведен подробный и глубокий 

теоретический анализ репродуктивного здоровья и факторов его нарушающего, 

бесплодия как травматического опыта, эффективных методов лечения бесплодия, 

психологической специфики семей с детьми, появившимися на свет в результате ЭКО, 

характер отношения родителей к ребенку в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, 

психических состояний женщин, зачавших ребенка посредством ЭКО.

Проанализированы и осмыслены супружеские и родительские отношения в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в качестве предикторов интернализирующего и 

экстернализирующего поведения детей, их психомоторного развития и трудного 

темперамента. Выдвинуто предположение о специфике супружеских и родительских 

отношений в семье, зачавшей ребенка посредством ЭКО, и построении типологизации 

семей. Рассмотренные и выделенные теоретические основания дают целостное 

представление о семье, зачавшей ребенка посредством ЭКО и семейных факторах 

психического развития детей, рожденных после ЭКО.

С.Б. Лещинской проведено комплексное лонгитюдное исследование, посвященное 

изучению вклада супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в психическое развитие детей, что легло в основу рекомендаций для 

организации корректной психологической работы работе с таким семьями, направленной 

на активизацию ресурсов и коррекцию дефицитарных зон семейной системы в целях 

повышения благополучия семьи и нормализации траектории психического развития 

ребенка.

Всего в исследовании приняло участие 90 семей с зачатием посредством ЭКО, 160 

семей с естественным зачатием. Исследование включало три замера в период 

беременности, по достижении ребенком возраста 9 месяцев и 2,5 года.

Научная новизна диссертационного исследования С.Б. Лещинской заключается в 

том, что в ней впервые получен целый ряд эмпирических данных, свидетельствующих о 

сложных взаимосвязях и взаимовлияниях различных семейных характеристик и 

показателей психического развития и психического здоровья детей, рожденных после 

ЭКО.

Так, одним из интересных результатов, с нашей точки зрения, является 

идентификация типов семей с индуцированной беременностью в период ожидания 

ребенка. При этом выраженность семейного благополучия / неблагополучия, принятие и 

ценность родительства выступают ведущими критериями типов семей. Установлено, что



на этапах младенчества и раннего детства сохраняется специфика отношений в семьях, 

что указывает на устойчивость семей. Выявлено, что благополучное родительское 

отношение к детям, рожденных после ЭКО, компенсирует супружеское и 

психоэмоциональное неблагополучие родителей, что способствует гармоничному 

психическому развитию детей в семьях независимо от типа семьи.

В качестве несомненного достоинства работы следует отметить выявленную роль 

мужчины в отношениях внутри семьи, зачавших ребенка посредством ЭКО. Автор 

убедительно показал значимый вклад теплоты и заботы отца по отношению к матери в 

проживание стрессогенного периода прохождения лечения и вынашивания ребенка, 

стресса отца в социо-моторное развитие ребенка, рожденного после ЭКО. Полученные 

данные подтверждают значимость отца как фактора, определяющего психическое 

развитие ребенка, рожденного с помощью ЭКО.

Автором получены неожиданные данные о предикторах, которые вносят значимый 

вклад в особенности поведения и психического развития в младенчестве и раннем 

детстве Показано, что супружеские и родительские отношения связаны с 

экстернализирующим поведением ребенка. Предиктором «трудного темперамента» в 

младенчестве выступает менее теплое и заботливое отношение матери к ребенку; 

предикторами интернализирующего поведения в раннем детстве -  более выраженные 

негативные эмоциональные состояния матери в раннем детстве ребенка, менее 

выраженное враждебно-реактивное поведение отца в раннем детстве ребенка, 

опосредованное возрастом отца, как ресурсным фактором; предикторами 

экстернализирующего поведения в раннем детстве -  более выраженные негативные 

эмоциональные состояния матери, опосредованные субъективным влияния отца, как 

фактором риска, связанным с наличием завышенных ожиданий от ребенка. Выявлена 

связь поведенческих особенностей ребенка, рожденного с помощью ЭКО, со спецификой 

супружеских и родительских отношений, что свидетельствует о высокой 

чувствительности детей к семейной ситуации и уязвимости родителей перед детскими 

проблемами.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена глубоким 

теоретическим анализом проблемы, использованием адекватных цели и задачам 

исследования методических приемов сбора данных, достаточным объемом выборки, 

корректным применением современных методов математического анализа. Адекватность 

применяемых методов математической статистики задачам исследования указывают на 

высокую квалификационную подготовку автора как исследователя, которую он 

неоднократно доказал в ходе представления результатов своего исследования научному 

сообществу на различных конференциях.



Практическая значимость диссертационной работы С.Б. Лещинской связана с 

задачами психологической помощи семьей с индуцированной беременностью, 

определения «мишеней» психологической помощи семьям с перинатальными потерями, 

разработки программ комплексной медико-социально-психологической помощи семьям, 

зачавшим ребенка посредством ЭКО. Результаты диссертационного исследования могут 

быть использованы в образовательных программах повышения квалификации 

перинатальных и семейных психологов, медицинских психологов, врачей.

В целом, проведенное научное исследование С.Б. Лещинской содержит 

всесторонний анализ современного состояния психологических аспектов 

репродуктивного и психического здоровья родителей и детей младенческого и раннего 

возраста, разработку и эмпирическую верификацию семейных факторов в качестве 

предикторов экстернализирующего и интернализирующего поведения, трудного 

темперамента и психомоторного развития детей, рожденных после ЭКО. Диссертация 

отвечает многим позициям паспорта специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Подводя итог, следует оценить тему диссертационного исследования 

С.Б. Лещинской как несомненно актуальную, а представленные материалы как имеющие 

существенное теоретическое и практическое значение. Представляется, что отдельные 

замечания и пожелания не могут снизить ее, безусловно, положительной оценки.

В качестве замечаний отметим следующее.

1. Исследование выполнено с участием семей, имеющие опыт перинатальных 

травм. Автор указывает в работе, что при статистической обработке данных учитывался 

стаж бесплодия. Было бы желательно представить в диссертационной работе подробные 

характеристики семейных пар.

2. Весьма интересные результаты построения структуры показателей супружеских 

и родительских отношений в раннем детстве (3.3.4) у отцов не получили развернутого 

объяснения в тексте. Вместе с тем, полученные данные указывают на особую структуру 

отношения у отцов.

3. На наш взгляд, заключение не соответствует традиционной структуре. Стоило 

бы вынести обсуждение результатов диссертационного исследования в отдельный 

раздел.

Диссертация С.Б. Лещинской является законченным научно-исследовательским 

трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Тема 

диссертации «Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 

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

содержанию работы и отражает специ фику исследуемой проблемы.



В работе приведены научные данные, позволяющие квалифицировать их как решение 

задачи, имеющей существенное значение для медицинской психологии. Автореферат 

диссертации полностью отражает основное содержание работы и отвечает всем 
требованиям.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненного исследования и 

практической значимости полученных результатов, диссертация «Супружеские и 

родительские отношения в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, и их вклад в 

психическое развитие ребенка» соответствует требованиям действ)тощего Положения о 

порядке присуждении 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 (психологические науки).
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