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Диссертационное исследование С.Б. Лещинской посвящено изучению специфики и 
динамики взаимоотношений между супругами, зачавшими ребенка посредством 
экстракорпорального оплодотворения, их психического благополучия, отношения к 
ребенку в период беременности и на протяжении первых двух с половиной лет жизни 
ребенка, и их вкладу в психическое развитие детей.

Актуальность темы диссертации определяется несколькими положениями. Во- 
первых, регистрируется увеличение подверженности супружеских пар бесплодию и, 
следовательно, рост востребованности и распространенности ЭКО. Во-вторых, 
появление особой, многочисленной категории детей (дети, зачатые посредством ЭКО) 
актуализирует запрос на выявление комплекса факторов, влияющих на развитие таких 
детей, в т.ч. средовых. В-третьих, при активном изучении медицинских, 
физиологических аспектов, связанных с развитием этих детей, отмечается недостаточная 
разработанность психологической проблематики, а именно, недостаток комплексных, 
системных данных о специфике отношений в семьях, зачавших ребенка посредством 
ЭКО. Так, вне поля зрения исследований остаются отцы, семья не рассматривается, как 
целостное, системное образование. Кроме того, недостаточно определены мишени 
психологического сопровождения семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, 
идентифицированные на основе информации о психологических ресурсах и рисках 
семей.

Оценка содержания диссертации. Представленное диссертационное введение 
имеет традиционную структуру и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы (171 источник), включающего значительную долю 
литературы на иностранном языке (125 источников) и четырех приложений. Работа 
изложена на 194 страницах. Для визуализации полученных данных представлены 31 
таблица и 7 рисунков. Текст четко структурирован, изложен последовательно и логично в 
соответствии с поставленными задачами.

Во введении описаны актуальность темы исследования, его объект и предмет, 
представлены цели и задачи исследования, сформулированы гипотезы. Приведены 
теоретико-методологические основания исследования, психодиагностические и 
статистические методы, использованные для верификации гипотез. В полной мере 
описаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Четко и емко 
сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших 
ребенка посредством ЭКО, как объект медико-психологических исследований» 
представлен теоретический анализ российских и зарубежных исследований, 
посвященных изучению взаимоотношений между супругами, зачавшими ребенка 
посредством ЭКО, особенностям их родительского поведения, психическому 
благополучию. Также рассмотрены особенности и факторы психического развития детей, 
зачатых посредством ЭКО. Так, в первом параграфе приведена психологическая 
характеристика пар, имеющих диагноз бесплодия, а также специфика семей, которые 
воспользовались ЭКО для лечения бесплодия. Во втором параграфе подробно
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рассмотрены супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 
посредством ЭКО, их связь с психическим благополучием супругов, что позволяет 
идентифицировать возможные зоны риска. В третьем, заключительном, параграфе 
показаны ключевые особенности развития детей, рожденных в результате 
индуцированной беременности, их связь с физиологическими и психологическими 
факторами. На основании проанализированной информации автором выделены 
противоречия и дефициты существующих исследований.

Во второй главе «Организация, методология и методы исследования супружеских 
и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, и их вклада в 
психическое развитие ребенка» автором подробно описаны организационно
методологические аспекты исследования, дано описание использованных 
психодиагностических и статистических методов. Отдельно подчеркивается соблюдение 
этических норм реализации психологических исследований и получение одобрения 
этического комитета.

В третьей главе «Исследование супружеских и родительских отношений в семьях, 
зачавших ребенка посредством ЭКО», автор подробно описывает и корректно 
интерпретирует результаты проведенного исследования. Автором показаны особенности 
супружеских и родительских отношений в семьях, воспользовавшихся ЭКО, в период 
ожидания ребенка и после его рождения, в младенчестве и раннем детстве. Предложена и 
статистически обоснована типология семей, с учетом типа зачатия. Так, в семьях с ЭКО 
автор выделяет 2 типа семей: первый тип, имеющий благополучные супружеские и 
родительские отношения, и второй тип, в котором менее выраженное благополучие 
супружеских отношений сочетается с высокой ценностью родительства. Автор 
прослеживает характеристики данных типов семей в динамике младенчества и раннего 
детства ребенка, показывает особенности развития и поведения ребенка в семьях каждого 
типа. Кроме того, автор рассматривает взаимосвязи между изученными 
характеристиками отношений у матери и отца, а также, представляет факторную 
структуру изученных показателей. На заключительном этапе исследования, автором 
выявлены сложные взаимосвязи между супружескими и родительскими отношениями в 
семье и особенностями развития и поведения ребенка. Показаны функциональные роли, 
которые определенные характеристики отношений выполняют в своем влиянии на 
развитие и поведение ребенка: предикторы и модераторы. Полученные данные автор 
обобщает в графических моделях психического развития ребенка, в которых наглядно 
представлены все полученные автором результаты. Практическим приложением 
полученных автором результатов является описание задач, направлений и мишеней 
психологической помощи семьям, воспользовавшимся ВРТ.

Научная новизна диссертационного исследования С.Б. Лещинской обусловлена 
тем, что в нем впервые в предметной области медицинской психологии изучены 
особенности и взаимосвязи взаимоотношений между супругами, их отношения к 
родительству, психического благополучия в динамике, их динамика в период ожидания 
ребенка, в его младенчестве и раннем детстве.

Автором впервые в предметной области медицинской психологии предложена 
типология семей, сформированная на основе 3 групп показателей: супружеские 
отношения, родительские отношения., аффективный компонент отношений (психическое 
благополучие супругов) и показана динамика ее составляющих с периода беременности и 
до возраста ребенка 2,5 года. В данном контексте автором впервые показана специфика 
типов семей, характерная для супружеских пар, воспользовавшихся ЭКО, и особенности 
развития детей в семьях каждого типа.
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Кроме того, автором получены эмпирические данные, свидетельствующие о 
значимом вкладе супружеских и родительских отношений, характерных для семей, 
зачавших ребенка посредством ЭКО, в психическое развитие детей. При этом, данный 
вклад по данным автора не связан с возрастом родителей, стажем бесплодия пары и 
гестационным возрастом ребенка, которые часто ассоциируются с особенностями 
развития детей от индуцированной беременности.

Новым является и акцент на роли отца в развитии ребенка, зачатого посредством 
ЭКО, что в предыдущих исследованиях не получало должного внимания исследователей. 
Кроме того, были выявлены факторы риска и ресурсы, как специфичные для семей, 
зачавших ребенка посредством ЭКО, так и универсальные, связанные не со способом 
зачатия ребенка, а с этапом жизненного цикла семьи, сопряженным с ожиданием 
ребенка, его рождением и развитием.

Обоснованность и достоверность результатов, полученных С.Б. Лещинской, 
обусловлена глубоким теоретико-методологическим и эмпирическим анализом 
обозначенной научной проблемы, репрезентативностью выборки, использованием 
надежных и валидных методов сбора данных, адекватных поставленным задачам, 
применением корректных методов статистической обработки данных. Результаты 
исследования были неоднократно представлены научному сообществу на конференциях 
российского и международного уровней.

Практическая ценность результатов, полученных С.Б. Лещинской, обусловлена 
возможностью индивидуализации психологического сопровождения семей, зачавших 
ребенка посредством ЭКО, осуществляемого как в период ожидания ребенка, так и после 
его рождения. Данный аспект работы реализован посредством разработки 
психодиагностической программы, предложенной автором, уточнения задач и мишеней 
психологической помощи семье на основе выявленных факторов риска и ресурсов, 
являющихся ключевыми в контексте развития детей, зачатых посредством ЭКО. Другой 
аспект практического приложения результатов связан с возможностью формулирования 
научно обоснованных рекомендаций для родителей и работников сферы дошкольного 
образования, а также с совершенствованием образовательных программ в рамках 
подготовки специалистов в сфере медицинской психологии, психологического 
консультирования.

Значимость результатов для науки. Диссертационное исследование С.Б. 
Лещинской вносит существенный вклад в развитие медицинской психологии в ее 
теоретическом и практическом аспектах. На основе анализа существующих медико
психологических исследований автором систематизированы современные научные 
данные о специфике и динамике супружеских и родительских отношений в семьях, 
зачавших ребенка посредством ЭКО, в период беременности и после рождения ребенка, 
о роли данных характеристик в качестве факторов психического развития детей данной 
группы. Предложен подход к изучению супружеских и родительских отношений в 
семьях, позволяющая выявить специфические ресурсы и факторы риска, являющиеся 
мишенями психологического сопровождения семей. Проведенный автором углубленный 
анализ полученных эмпирических данных позволил составить типологию семей, 
зачавших ребенка посредством ЭКО, на основе супружеских и родительских отношений 
в семьях, а также спроектировать модель психического развития детей в младенчестве и 
раннем детстве, учитывающую тип зачатия и особенности семейной среды.

Высоко оценивая уровень представленного диссертационного исследования С.Б. 
Лещинской, необходимо отметить ряд дискуссионных вопросов и замечаний.

Вопросы и замечания по работе.
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1. Чем объясняется выбор разных методик для диагностики одних и тех же
конструктов на разных этапах исследования (беременность, младенчество, раннее 
детство)?

2. В исследовании, проведенном автором, отсутствуют объективные данные о 
психическом развитии ребенка, а информация получена на основе наблюдений матери. В 
связи с чем был выбран данный подход к сбору данных?

3. Была ли участникам исследования предоставлена обратная связь по 
результатам каждого из этапов исследования?

Данные вопросы и замечания не влияют на положительную оценку 
диссертационного исследования, проведенного автором, и носят дискуссионный 
характер.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ 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 научно- 
исследовательский труд, выполненный на высоком научном уровне. Основные 
результаты, полученные автором, отражены в 11 публикациях, из них 4 -  в журналах 
Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты исследований. Тема, содержание и результаты работы 
соответствуют 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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