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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность работы. Распространённость проблем репродуктивного 

здоровья, в т.ч. бесплодия, среди населения стремительно увеличивается, что 

является критичным не только для благополучия семьи, но и оценивается 

государством как глобальная проблема, влияющая на развитие страны. 

Бесплодие диагностировано у более чем 15% пар в мире (G. Simionescu и др., 

2017). Наиболее эффективным методом лечения бесплодия признаны 

вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), в т.ч. 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), распространенность, 

доступность и эффективность которых с каждым годом увеличивается. По 

данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии 

(ESHRE), ежегодно во всем мире совершается более 1,5 млн. циклов ВРТ, в 

результате которых рождается свыше 330000 детей. В последнем отчете 

Российской ассоциации репродукции человека представлены данные о 

165463 циклах ВРТ в год, что в 1,7 раза превышает показатели пятилетней 

давности, и о 36008 детей, рожденных в результате ВРТ в год. 

Следовательно, все более многочисленной становится особая категория 

семей – семьи, зачавшие ребенка посредством ВРТ, психологическая 

специфика которых определяется сочетанием стрессогенного опыта 

неудавшихся попыток зачатия естественным путем, переживания бесплодия 

и стресса, связанного с процедурами лечения на фоне сформированной 

потребности в рождении ребенка и обращения к вспомогательным 

репродуктивным технологиям, как способом преодоления нарушений 

репродуктивного здоровья. Однако, данная проблематика к настоящему 

времени разработана недостаточно, в частности, отмечается дефицит данных, 

способствующих системному пониманию особенностей супружеско-

родительских отношений и их влияния на психическое развитие ребенка, 

зачатого с помощью ЭКО.  

Степень разработанности проблемы. В большинстве отечественных 

и зарубежных работ, посвященных изучению психологических особенностей 

семей, в которых партнеры имеют нарушения репродуктивного здоровья (в 

т.ч. бесплодие), семейная пара искусственно разделяется, и психологические 

характеристики женщины (S. Khodarahimi и др., 2014; В. С. Зыбайло и др., 

2015; L. Yusuf, 2016) или, реже, мужчины (R. Hadley и T. Hanley, 2011; 

E. Hanna и B. Gough, 2017; E. Hanna и B. Gough, 2020) изучаются 

изолированно. В отдельных работах рассматривается связь бесплодия пары с 

ростом психоэмоционального напряжения в семье (E. Van Der Merwe, 2015; 

S. Z. Masoumi и др., 2016; L. A. Pasch и K. T. Sullivan, 2017). Отдельным 

направлением исследований являются отношения в семьях, в которых дети 

были зачаты посредством ВРТ. Данные исследования проводятся 

преимущественно с участием матерей и фокусируются преимущественно на 

специфике родительского отношения к ребенку: высокая степень 

пренатальной привязанности (F. Ranjbar и др., 2020); наличие у матери 

завышенных ожиданий от ребенка (Е. В. Соловьева, 2014), склонность 
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матерей к гиперпротекции (А. А. Дуева, 2014; N. Mohammadi и др., 2014), 

переоценка собственных родительских качеств (А. Ю. Маленова и И. Г. 

Кытькова, 2015), сомнения в родительской компетентности (В. Я. Якупова и 

Е. И. Захарова, 2016). Также активно изучается психическое благополучие 

матери и, реже, отца, которое является важнейшим аспектом аффективного 

компонента отношений: повышенная личностная тревожность и депрессия 

матери (О. Ю. Кочерова и др., 2016; Н. Н. Петрова и др., 2016; Ж. Р. 

Гарданова и др., 2019), высокий уровень тревожности, связанной с 

беременностью, при низком уровне личностной тревожности (С. А. McMahon 

и др., 2013), низкий уровень тревожности после рождения ребенка (M. 

Jongbloed-Pereboom и соавт., 2012), повышенный уровень тревожности и 

биомаркеров стресса, но более низкий уровень депрессии в период 

беременности (А. García-Blanco и др., 2018), повышенная тревожность и 

депрессия мужчин при участии в программе ВРТ (Ж. Р. Гарданова и др., 

2021). Меньше данных получено относительно особенностей 

взаимоотношений между супругами: выявлены низкая удовлетворенность 

браком у женщин с индуцированной беременностью (L. Blake и др., 2012; J. 

Darwiche и др., 2015), снижение согласованности между партнерами в 

восприятии существующих конфликтов в послеродовой период (S. Gameiro и 

др., 2011), принадлежность семей к среднесбалансированному типу (Ж. Р. 

Гарданова и др., 2021) . Данные о психологических особенностях отцов в 

таких семьях ограничены. 

При наличии противоречивых данных о психическом развитии детей, 

рожденных с помощью ВРТ (отсутствие значимых отличий от естественно 

зачатых детей (M. Hediger и др., 2013; B. Bay и др., 2013; P. Schendelaar и др., 

2014; О. С. Орлова и В. А. Печенина, 2016; A. Farhi и др., 2021), когнитивное 

преимущество детей, зачатых посредством ВРТ (A. Barbuscia и M. C. Mills, 

2017; A. M. Meijerink и др., 2016), наличие нарушений (Е. В. Соловьева, 2016; 

А. С. Суманеева и др., 2016; A. L. Spangmose и др., 2017; M. Hansen и др., 

2018; Rissanen и др., 2020; M. T. Vo и др., 2021)), отдельным направлением 

стало изучение факторов детского развития, в т.ч. психологических. Однако, 

изучению вклада данных показателей в психическое развитие детей, зачатых 

посредством ВРТ, посвящено ограниченное число работ, посвященных 

личностной тревожности матери (К. Kikkert и др., 2010; С. А. McMahon и др., 

2013), уровню стресса матери во время беременности (F. Rice и др., 2010), 

симптомам психологического дистресса родителей (М. Vänskä и др., 2017). 

В значительном числе работ была показана связь супружеских и 

родительских отношений, психического благополучия родителей с развитием 

естественно зачатых детей (L. Gutierrez-Galve и др., 2015; Т. А. Подольская и 

А. Д. Гусова, 2016; Л. В. Русанова, 2016; V. Sethna и др., 2017; М. Г. 

Киселева, 2017; О. А. Сычев и О. А. Казанцева, 2017; A. Gulenc, 2018; A. 

Parkles и др., 2019; A. Bouazizi и др. 2019; J. Jeong и Zh Li., 2020; F. Thiel и 

др., 2020; W. Hsin-Yi, 2020, и др.).  

Таким образом, данное исследование проведено с целью разрешения 

следующих проблем: 
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1. Противоречивый характер данных относительно специфики 

супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО; 

2. Акцент на психологических характеристиках матерей в таких 

семьях, дефицит данных относительно психологических особенностей отцов, 

а также характеристик целостной семейной системы; 

3. Дефицит данных относительно вклада супружеских и родительских 

отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, в особенности 

психического развития детей, при наличии работ, посвященных вкладу 

указанных факторов в психическое развитие естественно зачатых детей; 

4. Разрозненность данных, являющаяся следствием одностороннего 

рассмотрения проблемы в большинстве исследований, дефицита 

комплексных исследований; 

5. Дефицит отечественных исследований, посвященных семье, 

зачавшей ребенка посредством ЭКО, как целостному, системному 

образованию; 

6. Дефицит лонгитюдных исследований семейных факторов развития 

детей, рожденных после ЭКО, при наличии данных как о возможной 

компенсации выявленных нарушений на протяжении детского возраста, так и 

о вероятной манифестации нарушений в более позднем возрасте. 

Цель исследования – выявление специфики и динамики супружеских 

и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, их 

вклада в психическое развитие детей в младенчестве и раннем детстве. 

Объект исследования: супружеские и родительские отношения в 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО. 

Предмет исследования: супружеские и родительские отношения в 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, и их вклад в психическое 

развитие детей, зачатых посредством ЭКО, в младенчестве и раннем детстве. 

Теоретический анализ психологической литературы по проблеме 

позволил сформулировать следующие гипотезы: 

1. Супружеские и родительские отношения семейной пары, зачавшей 

ребенка посредством ЭКО, в период беременности и после рождения ребенка 

обладают спецификой, обусловленной переживанием нарушений 

репродуктивного здоровья, что отличает их от семей с естественным 

зачатием ребенка. 

2. Специфика супружеских и родительских отношений семейной пары, 

зачавшей ребенка посредством ЭКО, включает различные варианты, что 

создает основания для типологизации семей. 

3. Супружеские и родительские отношения семейной пары, зачавшей 

ребенка посредством ЭКО, вносят значимый вклад в психическое развитие 

детей, обусловленный наличием факторов риска и ресурсов. 

Цель и гипотезы исследования определяют следующие его задачи: 

1. В соответствии с этапами лонгитюдного исследования 

(беременность, младенческий возраст ребенка, раннее детство ребенка) 
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обосновать критерии оценки супружеских и родительских отношений 

семейной пары и психического развития детей, зачатых посредством ЭКО.  

2. Выявить специфику супружеских и родительских отношений 

семейной пары, зачавшей ребенка посредством ЭКО, а также определить 

закономерности их изменений от начала беременности и на протяжении 

младенчества и раннего детства ребенка.  

3. Идентифицировать и описать типы семей, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в период ожидания ребенка, и закономерности их 

изменений после рождения ребенка. 

4. Установить различия в показателях психического развития детей, 

зачатых посредством ЭКО, в семьях разных типов. 

5. Установить взаимосвязи супружеских и родительских отношений 

семейных пар, зачавших ребенка посредством ЭКО, с психическим 

развитием их детей на возрастных этапах младенчества и раннего детства.  

6. На основе выявленных взаимосвязей сконструировать модель 

психического развития детей, зачатых посредством ЭКО. 

7. С учетом выявленных психологических ресурсов и факторов риска 

определить направления программ психопрофилактики, психологического 

консультирования и психокоррекции для семей, зачавших ребенка 

посредством ЭКО.  

Теоретико-методологическую основу составили: теории значимых 

отношений личности (В.Н. Мясищев, M. Klein, D. Winnicott); положения о 

семье как социальной системе и ее влиянии на здоровье членов семьи 

(Э. Г. Эйдемиллер, И. М. Никольская, И. В. Добряков, M. Bowen, V. Satir); 

концепции психологической общности будущей матери и плода 

(Г. Г. Филиппова, Ю. Б. Шмурак, Т.Г. Бохан, А.Л. Ульянич, R. Rubin, 

M. S. Cranley, M. Leifer); теория привязанности (J. Bowlby, M. Ainsworth, 

К. Bartholomew, L. M. Horowitz); концепции материнской доминанты 

И. А. Аршавского и психологического компонента гестационной доминанты 

И. В. Добрякова; современные положения о роли детско-родительских 

отношений в развитии ребенка, в т.ч. о роли отца (W. E. Fthenakis, J. Belsky, 

M. E. Lamb); концепция жизнеспособности семьи (Э. Вернер, Р. Смит). 

Методы исследования. 

1. Теоретический анализ научной литературы для выявления основных 

направлений изучения супружеских и родительских отношений семейных 

пар, зачавших ребенка посредством ЭКО, а также факторов психического 

развития детей, рожденных с помощью ЭКО. 

2. Психологические методы:  

2.1 Психологические характеристики родителей: 

2.1.1 Супружеские отношения: тест Локк-Уоллеса семейной адаптации 

(Marital Adjustment Test, MAT; H. J. Locke и K. M. Wallace, 1959); шкала 

теплоты и враждебности методики «Шкала супружеских отношений IOWA» 

(J. N. Melby & R. D. Conger, 2001); шкала общего семейного 

функционирования методики McMaster Family Assessment Device (MFAD, 
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N. B. Epstein и др., 1983); сокращенная версия Шкалы диадической 

согласованности (Dyadic Adjustment Scale, DAS; S. Sabourin и др., 2005). 

2.1.2 Родительские отношения: шкала привязанности к плоду (Maternal 

Fetal Attachment Scale, M. S. Cranley, l981); шкала «Восприятие и поведение 

родителей в отношении ребенка» (Parental Cognitions and Conduct Towards the 

Infant Scale, PACOTIS; M. Boivin и др., 2005). 

2.1.3 Психическое благополучие родителей в отношениях: опросник 

жизненных событий (T. S. Brugha и R. Conroy, 1985); опросник жизненных 

событий, связанных с беременностью (B. E. Barnett и др., 1983); шкала 

раздражительности, депрессии и тревоги (IDA; R. P. Snaith и др., 1978); 

сокращенная версия «The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale» 

(CES-D, C. Poulin и др., 2005). 

2.2. Психическое развитие ребенка: 

2.2.1 Младенчество: опросник характеристик ребенка (The Infant 

Characteristics Questionnaire, ICQ; J. E. Bates и др., 1979); шкала 

двигательного и социального развития (The Motor and Social Development 

scale, MSD; the National Center for Health Statistics, 1981);  

2.2.2 Раннее детство: шкала «Поведение ребенка» (R. E. Tremblay и др., 

2003); МакАртуровский тест коммуникативного развития детей раннего 

возраста (The MacArthur Communicative Development Inventory, 1993, в 

адаптации кафедры детской речи РГПУ им. А.И. Герцена, 2002); шкала 

«Особенности коммуникации ребенка» (P. S. Dale, V. M. Bishop, 2003); 

методика Parent-Administered PARCA (исследовательский коллектив TEDs, 

2002); методика диагностики нервно-психического развития детей раннего 

возраста К. Л. Печоры, Г. В. Пантюхиной (2008));  

3. Клинический метод (данные медицинских карт матери и 

новорожденного: стаж бесплодия матери, гестационный возраст ребенка); 

4. Методы статистической обработки данных (программа IBM SPSS 

Statistics 26: описательная статистика; частотный анализ, проверка шкал на 

внутреннюю согласованность (α-Кронбаха), проверка данных на 

соответствие нормальному распределению (критерий Колмогорова-

Смирнова), непараметрические и параметрические методы сравнения 

(критерий ᵡ2 Пирсона с поправкой Йетса на непрерывность, U-критерий 

Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента, H-критерий Крускала-Уоллеса, 

критерий Уилкоксона), корреляционный анализ (критерий Пирсона и 

критерий Спирмена), z-преобразование Фишера для сравнения 

коэффициентов корреляций, иерархический кластерный анализ, факторный 

анализ методом главных компонент с вращением Варимакс, множественный 

линейный регрессионный анализ, анализ модерации). 

Организация и эмпирическая база исследования. 

В исследовании использованы данные проспективного лонгитюдного 

междисциплинарного исследования детского развития. В анализ вошли 

данные 3 диагностических срезов: период беременности, возраст ребенка 9 

месяцев (младенчество), возраст ребенка 2,5 года (раннее детство). Кроме 

того, были учтены показатели, полученные из медицинских карт матери и 
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новорожденного: стаж бесплодия, гестационный возраст ребенка, а также 

данные о возрасте родителей. Периоды, в которые осуществлялась 

диагностика, приведены в соответствие с партнерскими исследованиями 

QLSCD (Квебекское лонгитюдное исследование детского развития, Канада) и 

C-IVF (Кардиффское исследование ЭКО-детей, Великобритания). В 90 семей 

зачатие наступило посредством ЭКО, в 160 семей – без применения ВРТ 

(естественное зачатие). В анализ были включены только семьи, которые 

приняли участие во всех диагностических этапах. Рекрутирование семей 

проводилось через партнерские клиники в г. Томск, г. Новосибирск и г. 

Барнаул. Исследование одобрено Этическим комитетом междисциплинарных 

исследований.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

контексте предметного поля медицинской психологии: 

 с позиции теории отношений рассмотрена психологическая 

специфика семей, зачавших ребенка посредством ЭКО; 

 установлены особенности супружеских и родительских отношений, 

супругов, зачавших ребенка посредством ЭКО, в динамике их изменений и 

взаимосвязей в периодах беременности, младенчества и раннего детства 

ребенка; 

 выявлена типология семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, 

рассмотрена динамика изменений их психологической специфики от периода 

беременности и на протяжении первых 2,5 лет жизни ребенка; 

 определен вклад супружеских и родительских отношений в 

особенности психического развития детей, рожденных с помощью ЭКО, на 

протяжении младенчества и раннего детства; 

 рассмотрена роль отца как фактора, определяющего психическое 

развитие ребенка, рожденного с помощью ЭКО; 

 выявлены психологические проблемы и ресурсы семей, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, отражающие ее специфичность; 

 сконструированы модели психического развития детей, зачатых 

посредством ЭКО, учитывающие семейные ресурсы и факторы риска; 

 определены основные задачи и направления комплексной 

психологической помощи семье, зачавшей ребенка посредством ЭКО,  

учитывающие специфику супружеских и родительских отношений в таких 

семьях. 

Теоретическая значимость исследования: 

 расширены теоретические представления об особенностях 

супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, что является основанием для их выделения в особую 

категорию в рамках предметного поля медицинской психологии; 

 установлена типология семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, с 

позиции супружеских и родительских отношений; 
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 теоретически обосновано положение о роли супружеских и 

родительских отношений в психическом развитии детей, рожденных с 

помощью ЭКО; 

 расширено теоретическое обоснование системной психологической 

помощи семьям, зачавшим ребенка при помощи ЭКО, учитывающей 

специфику супружеских и родительских отношений в семьях. 

Практическая значимость исследования заключается: 

 в формировании комплексной психодиагностической программы, 

позволяющей установить особенности супружеских и родительских 

отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, а также выявить 

сферы семейных ресурсов и семейного неблагополучия; 

 в возможности использования полученных результатов в 

качестве основы для разработки дифференцированной программы 

психологического сопровождения семей, беременность в которых наступила 

в результате применения ЭКО, в дородовый период и на протяжении ранних 

этапов постнатального развития ребенка; 

  данные о специфике супружеских и родительских отношений, 

вносящих вклад в психическое развитие детей, рожденных с помощью ЭКО, 

позволяют дать обоснованные рекомендации для родителей и работников 

учреждений раннего дошкольного образования, основанные на факторах 

риска и ресурсах семьи, идентифицированных в процессе исследования; 

 в рамках направления «Клиническая психология» разработан 

курс лекционных и семинарских занятий для студентов и магистрантов, 

посвященный проблемам и ресурсам семьи с детьми, рожденными с 

помощью ЭКО. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Семейные пары, зачавшие ребенка посредством ЭКО, имеют 

специфику, обусловленную переживанием нарушений репродуктивного 

здоровья и проявляющуюся в особенностях супружеских и родительских 

отношений, качественно отличающуюся от семей с естественным зачатием 

ребенка, что позволяет рассматривать их как особую категорию. 

2. Специфика супружеских и родительских отношений в парах, 

зачавших ребенка с помощью ЭКО, позволяет выделить типы семей, 

имеющих различные типологические характеристики и закономерности их 

изменений от периода беременности и до раннего детства ребенка. 

3. Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, значимо вносят вклад в психическое развитие детей 

наличием факторов риска, которые связаны с переживанием нарушения 

репродуктивного здоровья, неготовности к преодолению нормативных 

кризисов детского возраста, психоэмоциональным неблагополучием 

супругов и родителей.  

4. Результаты исследования супружеских и родительских отношений в 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, отражающие ресурсы и 

факторы риска нарушений психического развития детей, способствуют 
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созданию программ психологической помощи супругам по преодолению 

нарушений репродуктивного здоровья и направленности на гармоничное 

развитие детей. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена глубоким теоретико-методологическим анализом исследуемой 

проблемы, валидностью, надежностью и обоснованностью использованных 

психодиагностических методов, репрезентативностью выборки 

исследования, применением корректных методов статистического анализа, 

релевантных поставленным задачам. 

Апробация результатов исследования осуществлялись на: III 

Российской конференции с международным участием «Психическое 

здоровье семьи в современном мире» (г. Томск, Россия, 2019); XII 

Международном конгрессе по клинической психологии (г. Барселона, 

Испания, 2019); XVI Европейском конгрессе по психологии (г. Москва, 

Россия, 2019); международной научно-практической конференции 

«Зейгарниковские чтения» (г. Москва, Россия, 2020); XVII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы 

развития фундаментальных наук» (г. Томск, Россия, 2020); V Всероссийском 

форуме «Наука будущего-наука молодых» (г. Москва, Россия, 2020); XVIII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (г. Томск, Россия, 2021); 

Межрегиональной научно-практической конференции «III Корниловские 

чтения. Клинические и социально-биологические аспекты аффективной 

патологии» (г. Кемерово, Россия, 2021); Международной онлайн-

конференции «Семья в современном мире» (Россия, 2021); VIII 

Международная научно-практическая конференция «Психологическое 

здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал» (г. 

Красноярск, Россия, 2021). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в 

том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском 

научном журнале, входящем в Scopus), 1 статья в прочем научном журнале, 6 

публикаций в сборниках международных, всероссийской и межрегиональной 

научных и научно-практических конференций и конгрессов. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы (171 источник, из них 125 на 

иностранном языке), четырех приложений. В работе содержится 31 таблица и 

7 рисунков. Объем работы составляет 194 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении рассматривается актуальность исследуемой проблемы, 

конкретизируются объект, предмет, цели и задачи исследования, 
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формулируются его гипотезы, приводятся теоретико-методологические 

основания исследования, описываются методы, раскрывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, приводятся положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава «Супружеские и родительские отношения в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, как объект медико-психологических 

исследований» посвящена комплексному рассмотрению супружеских и 

родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО. 

Приведены литературные данные об особенностях психического развития 

детей, рожденных с помощью ЭКО. 

В разделе 1.1 «Нарушения репродуктивного здоровья как медико-

психологическая проблема» приводятся данные, свидетельствующие о 

психологической специфике семей, в которых супруги имеют нарушения 

репродуктивного здоровья. Подчеркивается связь бесплодия пары с ростом 

психоэмоционального напряжения в семье, вне зависимости от причины 

бесплодия (E. Van Der Merwe, A. P. Greeff, 2017; L. A. Pasch, K. T. Sulllivan, 

2017; E. Hanna и B. Gough, 2020, и др.). Описана специфика семей, зачавших 

ребенка посредством ВРТ, являющаяся основанием для выделения их в 

особую категорию: сочетание стрессогенного опыта, связанного с 

переживанием проблем с зачатием, стресса, вызванного процедурами 

лечения бесплодия, сформированностью потребности в рождении ребенка, а 

также обращением к вспомогательным репродуктивным технологиям, как 

стремлением к преодолению имеющихся нарушений репродуктивного 

здоровья. 

В разделе 1.2 «Супружеские и родительские отношения в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО» обобщены литературные данные о 

специфике супружеских, родительских отношений, психического 

благополучия супругов, зачавших ребенка посредством ЭКО. Уточняется, 

что исследования, посвященные данной проблеме, немногочисленны и 

проводятся, преимущественно, с участием матерей, полученные данные 

противоречивы. Появляются отдельные исследования с участием отцов 

(Ж. Р. Гарданова и др., 2021). В числе особенностей супружеских отношений 

отмечаются: более низкая удовлетворенностью браком у матерей, по 

сравнению с семьями с естественным зачатием (L. Blake и др., 2012, 

J. Darwiche и др., 2015), при отсутствии значимых различий у отцов (L. Blake 

и др., 2012); снижение сплоченности супругов и их удовлетворенности 

браком после рождения ребенка, при исходном семейном благополучии (S. 

Gameiro и др., 2011; S. Cairo и др., 2012); отсутствие значимых различий, 

связанных с типом зачатия (M. Cebert и др., 2019); принадлежность к 

среднесбалансированному типу семьи (Ж. Р. Гарданова и др., 2021). 

Показано, что родительские отношения характеризуются высокой степенью 

пренатальной привязанности (F. Ranjbar и др., 2020), гипертрофированным 

положительным эмоциональным фоном беременности (А. Ю. Маленова и 

И. Г. Кытькова, 2015), наличием завышенных ожиданий от ребенка 

(Е. В. Соловьева, 2014), склонностью матерей к гиперопеке и 
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потворствующему стилю воспитания (А. А. Дуева, 2014), чрезмерной 

заботой о ребенка, повышенными затратами эмоциональных ресурсов и 

завышенными ожидания от себя и окружающих (N. Mohammadi и др., 2014), 

безусловным принятием ребенка, сомнениями в собственной компетентности 

(В. Я. Якупова и Е. И. Захарова, 2016). Наиболее изучаемым является 

психическое благополучие матери: низкий уровень ситуативной и 

личностной тревожности, высокий уровень тревожности, связанной с 

беременностью (С. А. McMahon и др., 2013), высокая степень контроля 

эмоций (E. Nagy и B. E. Nagy, 2015), гипертимность, тревожность, 

импульсивность (О. Ю. Кочерова и др., 2016), высокий уровень тревожности 

и биомаркеров стресса и низкий уровень депрессии (А. García-Blanco и др., 

2018), наличие тревожных и тревожно-депрессивных расстройств у женщин 

позднего репродуктивного возраста (Ж. Р. Гарданова и др., 2019). У отцов 

выявлено более благополучное психическое здоровье, по сравнению с 

контрольной группой (M. Jongbloed-Pereboom и др., 2012). 

В разделе 1.3 «Супружеские и родительские отношения как фактор 

психического развития детей, рожденных с помощью ЭКО» представлены 

противоречивые данные об особенностях психического развития детей, 

зачатых посредством ЭКО: наличие дефицитов в психомоторном развитии и 

поведенческих нарушений (B. Özbaran и др., 2013; Zh. Qi-tao и др., 2013; 

А. С. Суманеева и др., 2016; Е. В. Соловьева, 2017; A. L. Spangmose и др, 

2017; M. Hansen и др., 2018; E. Rissanen, 2020 и др., 2020; M. T. Vo и др., 

2021, и др.), отсутствие значимых различий (С. Carson и др., 2013; Q. Zhan и 

др., 2013; B. Bay и др., 2013; M. Hediger и др., 2013; M. Hyrapetian и E. 

Loucaides, 2014; О. С. Орлова и В. А. Печенина, 2016; A. R Rumbold и др., 

2017; A. Farhi и др., 2021). Подчеркивается недостаточная разработанность 

данного предметного поля на российской выборке. Указано, что наиболее 

изучены физиологические факторы развития детей, зачатых посредством 

ВРТ (возраст матери, стаж бесплодия, многоплодная беременность, 

процедуры ВРТ и др.). Психологические факторы (супружеские, 

родительские отношения, психическое благополучие родителей) изучены 

преимущественно на выборке детей, не отобранных по типу зачатия (Т. А. 

Подольская и А. Д. Гусова, 2016; Л. В. Русанова, 2016; V. Sethna и др., 2017; 

М. Г. Киселева, 2017; О. А. Сычев и О. А. Казанцева, 2017; A. Gulenc и др., 

2018; A. Parkles и др., 2019; A. Bouazizi и др. 2019; H. Gül и K. Kara, 2020; F. 

Thiel и др., 2020; A. Garriga и F. Pennoni, 2020; W. Hsin-Yi и др., 2020; J. Jeong 

и Zh Li., 2020, и др.). Работы с участием семей, имеющих нарушения 

репродуктивного здоровья, немногочисленны и указывают на следующие 

факторы риска: личностная тревожность матери (H. К. Kikkert и др., 2010; С. 

А. McMahon и др., 2013), стресс матери во время беременности, ее 

тревожность и депрессия (F. Rice и др., 2010), стресс родителей, связанный с 

процедурой ЭКО (A. Malina и J. A. Pooley, 2017), депрессия и 

психологический дистресс родителей (М. Vänskä и др., 2017). 

Во второй главе «Организация, методология и методы исследования 

супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка 
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посредством ЭКО, и их вклада в психическое развитие ребенка» 

описываются особенности организации исследования, его методологические 

основания, приведено описание психодиагностических и статистических 

методов исследования. 

В разделе 2.1 «Организация и эмпирическая база исследования» 

уточняются методологические основания исследования, конкретизируется 

исследовательский дизайн, приводится характеристика и объем выборки, 

подчеркивается соблюдение этических норм и одобрение Этическим 

комитетом междисциплинарных исследований НИ ТГУ. 

В разделе 2.2 «Методы эмпирического исследования» приведено 

подробное описание диагностических методик с показателями внутренней 

согласованности шкал (α-Кронбаха), вычисленными на выборке. 

Третья глава «Исследование супружеских и родительских отношений 

в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, и их вклада в психическое 

развитие ребенка» посвящена обобщению и интерпретации результатов 

эмпирического исследования. Описаны особенности супружеских, 

родительских отношений, психического благополучия родителей, по 

сравнению с семьями, зачавшими ребенка естественным способом, на 

протяжении периода ожидания ребенка и первых 2,5 лет его жизни. На 

основании специфики супружеских и родительских отношений выделены 

типы семей. Проанализирована специфика психического развития детей, 

рожденных с помощью ЭКО, на протяжении младенчества и раннего детства, 

в связи с выделенными типами семей. Выявлены взаимосвязи между 

супружескими и родительскими отношениями и психическим развитием 

детей. Сконструирована психологическая модель психического развития 

детей, учитывающая особенности супружеских и родительских отношений в 

семье. Разработана программа психологического сопровождения семей, в 

которых дети зачаты посредством ЭКО, учитывающая факторы риска и 

ресурсы семьи. 

В разделе 3.1 «Супружеские и родительские отношения в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в период ожидания ребенка» с учетом 

статистического анализа и его психологической интерпретации описаны 

особенности супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, в период беременности. Уточняется, что 

поскольку работа направлена на рассмотрение отношений в семье, как 

целостном образовании (триада мать-отец-ребенок), а также в связи с 

активной представленностью в литературе данных о специфике матерей, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, полученных, в том числе, на 

российской выборке, межгрупповые различия показателей матерей описаны 

кратко. 

Раздел 3.1.1 «Общая характеристика супружеских и родительских 

отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, в период 

ожидания ребенка» описывает различия в супружеских и родительских 

отношениях в период ожидания ребенка между семьями с естественной и 

индуцированной беременностью. Установлено, что супружеские отношения 
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в семьях обеих групп характеризовались высокой степенью 

удовлетворенности отношениями, теплоты, доверия, низкой 

конфликтностью. Отцы из семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, 

проявляли больше заботы по отношению к супруге, чем отцы из семей 

контрольной группы (U=4978; p=0,04; r=0,14). В отличие от контрольной 

группы, в этих семьях отсутствовали значимые различия между супругами в 

удовлетворенности супружескими отношениями. Отцы из семей с 

индуцированной беременностью, по сравнению с контрольной группой, в 

большей степени проявляли ролевое отцовское поведение (U=4988; p=0,04, 

r=0,13), в большей степени были склонны представлять ощущения ребенка 

(U=4469,5; p=0,00, r=0,21) и в целом были больше привязаны к ребенку 

(U=4727; p=0,01, r=0,17), как и матери. Значимые межгрупповые различия 

психического здоровья отсутствовали, повышенный уровень тревожности 

был характерен для 2,6% отцов. 

В разделе 3.1.2 «Типологические характеристики родительских пар, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в период ожидания ребенка» описана 

специфика супружеских и родительских отношений в типах семей, 

выявленных посредством кластерного анализа. Показано, что в семьях 

основной эмпирической группы выявлено 2 типа семей: «Благополучие 

супружеских и родительских отношений» (58% пар) и «Супружеское 

неблагополучие при высокой ценности родительства» (42%), отличающиеся 

спецификой супружеских отношений и психического благополучия. В 

семьях контрольной группы выявлены 2 типа семей: Благополучие 

супружеских и родительских отношений» (67%) и «Супружеское и 

родительское неблагополучие» (33%), отличающиеся спецификой всех 

изученных аспектов отношений. 

В разделе 3.1.3 «Взаимосвязи показателей супружеских и 

родительских отношений между супругами в семьях первого и второго типа 

в период ожидания ребенка» представлены результаты корреляционного 

анализа между супругами в семьях первого и второго типа. Показано, что в 

обеих группах (естественная и индуцированная беременность) в семьях 

второго типа, в отличие от первого, привязанность матери к плоду, ее 

психическое благополучие и характеристики отношений и психического 

благополучия отца были не связаны. 

В разделе 3.1.4 «Факторная структура показателей супружеских и 

родительских отношений партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в 

период ожидания ребенка» описаны факторы, выявленные у матерей и отцов 

в период беременности. У матерей (63% дисперсии) и отцов (61% дисперсии) 

было выявлено 3 фактора: 1) Психическое благополучие в супружеских 

отношениях; 2) Стрессогенность жизненных событий, произошедших за год 

до рождения ребенка; 3) Родительские отношения в пренатальном периоде. 

Структура не различалась между группами семей. 

В разделе 3.2 «Супружеские и родительские отношения в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в младенческом возрасте ребенка» 

описаны особенности супружеских и родительских отношений в семьях, 
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зачавших ребенка посредством ЭКО, в младенческом возрасте ребенка и 

специфика психического развития детей, в связи с типом родительской 

семьи. 

Раздел 3.2.1 «Общая характеристика супружеских и родительских 

отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, в младенческом 

возрасте ребенка» описывает особенности родителей в возрасте ребенка 9 

месяцев: отсутствие значимых различий супружеских отношений между 

семьями с естественной и индуцированной беременностью; рассогласование 

между супругами в восприятии отношений: менее выраженное благополучие 

семейного функционирования у отцов (Z=2,22; p=0,03; r=0,25), менее 

выраженный уровень счастья у матерей (Z=2,21; p=0,03; r=0,25); общее для 

обеих групп снижение теплоты в отношениях (мать: ΔM=2,63; Z=4,23; 

p=0,00; r=0,50, отец: ΔM=2,37; Z=4,34; p=0,00; r=0,51) и рост уровня 

враждебного поведения по отношению к партнеру (мать: ΔM=1,52; Z=3,10; 

p=0,00; r=0,37, отец: ΔM=0,93; Z=2,50; p=0,00; r=0,30); более выраженное 

восхищение отцов ребенком, по сравнению с контрольной группой 

(U=5436,5; p=0,01; r=0,16), более выраженное благополучие супружеских 

отношений у обоих родителей (U=5321,50; p=0,01; r=0,17); повышенный 

уровень депрессии у 3,3% отцов.  

В разделе 3.2.2 «Динамика типологических характеристик 

родительских пар, зачавших ребенка посредством ЭКО, в младенческом 

возрасте ребенка» проанализированы различия показателей супружеских и 

родительских отношений, диагностированных в младенческом возрасте 

ребенка, между типами семей, выявленных в период беременности. 

Показано, что в семьях с индуцированной беременностью в младенческом 

возрасте ребенка сохранялись специфические различия в супружеских 

отношениях между семьями первого и второго типа, при этом, различия в 

психическом благополучии были характерны только для послеродовой 

депрессии отца: в семьях второго типа она была выше. Выявлены различия 

родительских отношения: более выраженная самоэффективность в отцовстве 

(t=2,38; p=0,02; r=0,29) в семьях первого типа и более выраженное восхищение 

отцов ребенком (t=2,37; p=0,02; r=0,30) в семьях второго типа.  

В разделе 3.2.3 «Взаимосвязи показателей супружеских и 

родительских отношений между супругами в семьях первого и второго типа 

в младенческом возрасте ребенка» указано, что в семьях первого типа 

выявлено наличие более тесных взаимосвязей супружеских и родительских 

отношений между матерью и отцом, тогда как послеродовая депрессия была 

в большей степени связана с характеристиками отношений партнера во 

втором типе семей. 

Раздел 3.2.4 «Факторная структура показателей супружеских и 

родительских отношений партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в 

младенческом возрасте ребенка» описывает факторы, выявленные в 

младенческом возрасте ребенка: 3 фактора в группе матерей (61% 

дисперсии): 1) Психическое благополучие в супружеских отношениях; 

2) Родительские отношения в младенческом возрасте ребенка; 3) Гиперопека 



16 
 

и 3 фактора в группе отцов (64% дисперсии): 1) Психическое благополучие в 

супружеских отношениях; 2) Родительские отношения в младенческом 

возрасте ребенка; 3) Субъективное влияние. Показано различие структуры 

второго и третьего фактора в группах отцов, свидетельствующее о наличии 

завышенных ожиданий отца от ребенка в основной эмпирической группе 

(сочетание субъективного влияния отца и его восхищения ребенком), а также 

различие структуры гиперопеки матерей и отцов: гиперопека матери, как 

компенсация своей неспособности влиять на психическое развитие ребенка, 

гиперопека отца, как составляющая заботы о нем.  

Раздел 3.2.5 «Особенности психического развития детей 

младенческого возраста, зачатых посредством ЭКО, в семьях первого и 

второго типа» описывает специфику психического развития детей, зачатых 

посредством ЭКО, в младенческом возрасте, связанную с типом 

родительской семьи. Указано, что при любом типе родительской семьи 

выраженность трудного темперамента и уровень социо-моторного развития 

детей не отличается от контрольной группы.  

В разделе 3.3 «Супружеские и родительские отношения в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в раннем детстве ребенка» описаны 

особенности супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, в раннем детстве ребенка, а также особенности 

психического развития детей. 

В разделе 3.3.1 «Общая характеристика супружеских и родительских 

отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, в раннем детстве 

ребенка» приведены особенности родительской семьи в раннем детстве 

ребенка: отсутствие значимых межгрупповых различий показателей 

супружеских отношений и их общее благополучие и согласованность 

восприятия благополучий отношений между супругами; сохранение 

рассогласования уровня счастья в отношениях между супругами (Z=2,67; 

p=0,01; r=0,31); нарастание психоэмоционального напряжения в семье: 

снижение субъективного уровня счастья в отношениях у матерей (ΔM=6,71; 

z=4,86; p=0,00; r=0,66), и у отцов (ΔM= 5,91; z=4,09; p=0,00; r=0,58), 

аналогично контрольной группе; незначимое снижением выраженности 

гиперопеки у обоих родителей; более благополучное общее отношением к 

ребенку, по сравнению с контрольной группой, только у матерей (t=2,16; 

p=0,03; r=0,14);. более высокие показатели самоэффективности (U=2402,50; 

p=0,01; r=0,21), субъективного влияния (U=2564,50; p=0,03; r=0,17) и 

враждебно-реактивного поведения по отношению к ребенку (U=2546,00; 

p=0,03; r=0,17) у матерей, по сравнению с отцами; рост уровня раздражения, 

направленного вовне, у матерей (ΔM=2,32; Z=5,60; p=0,00; r=0,65) и отцов 

(ΔM=2,35; Z=5,27; p=0,00; r=0,70), аналогично контрольной группе; рост 

выраженности негативных эмоциональных состояний у отцов только в 

семьях с ЭКО (ΔM=2,47; z=2,20; p=0,03; r=0,29); психологическая уязвимость 

отцов: повышенный уровень тревожности у 16,9% отцов, раздражения – у 

4,9%, значимо более высокий уровень тревожности (U=4079,50; p=0,04; 
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r=0,14) и общий показатель негативных эмоциональных состояний 

(U=3883,50; p=0,01; r=0,17), по сравнению с контрольной группой. 

В разделе 3.3.2 «Динамика типологических характеристик 

родительских пар, зачавших ребенка посредством ЭКО, в раннем ребенка» 

представлены различия супружеских и родительских отношений между 

семьями первого и второго типа. Показано, что в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, паттерн различий был аналогичен различиям, 

характерным для периода ожидания ребенка: отсутствие различий в 

отношении к ребенку между семьями первого и второго типа, более 

выраженное супружеское благополучие матери и отца в семьях первого типа. 

Значимые различия в психическом благополучии были характерны только 

для отцов: отцы из семей первого типа демонстрировали более выраженные 

тревожность и раздражение (t=2,45; p=0,02; r=0,31). 

В разделе 3.3.3 «Взаимосвязи показателей супружеских и 

родительских отношений между супругами в семьях первого и второго типа 

в раннем детстве ребенка» показано, что семьях первого типа, по сравнению 

с семьями второго типа, наблюдалась тесная связь между благополучием 

супружеских отношений в восприятии матери и отношением отца к ребенку, 

его психическим благополучием, а также между восприятием отцом 

благополучия отношений и психическим благополучием матери, в отличие 

от контрольной группы семей. В таких семьях психическое благополучие 

было взаимосвязано между супругами, в отличие от семей второго типа. 

Раздел 3.3.4 «Факторная структура показателей супружеских и 

родительских отношений партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в 

раннем детстве ребенка» описывает результаты факторного анализа в 

группах матерей и отцов. У матерей группы ЭКО выявлено 3 фактора (73% 

дисперсии): 1) Супружеские отношения; 2) Психическое неблагополучие в 

материнстве; 3) Гиперопека, у отцов – 3 фактора (71% дисперсии): 1) 

Психическое благополучие в супружеских отношениях, 2) Гиперопека, 3) 

Субъективное влияние. Структура всех факторов отцов отличались между 

группами, при этом структура третьего фактора подчеркивает позднее, по 

сравнению с контрольной группой, формирование у отцов из семей с 

индуцированной беременностью позиции, исходя из которой отец, осознавая 

свою роль в психическом развитии ребенка, стремится проявлять 

самоконтроль при взаимодействии с ним.  

Раздел 3.3.5 «Особенности психического развития детей, зачатых 

посредством ЭКО, в семьях первого и второго типа в период раннего 

детства» описана специфика развития детей, зачатых посредством ЭКО, 

связанная с типом родительской семьи, в раннем детстве ребенка: отсутствие 

различий, связанных с типом семьи, для детей, зачатых посредством ЭКО, и 

более выраженное экстернализирующее поведение (проявления кризиса 

трехлетнего возраста) у детей, зачатых естественным способом, в семьях 

второго типа (U=1781,5; p=0,04; r=0,16) при общей меньшей выраженности 

экстернализирующего поведения у детей, зачатых посредством ЭКО 

(U=5909,50; p=0,04; r=0,13). Выявлены различия в траекториях развития 
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детей, обусловленных различиями реагирования родителей: положительные 

взаимосвязи капризов и беспокойства ребенка в младенчестве с 

непослушанием в раннем детстве в группе ЭКО (R=0,29; p=0,02) и со 

стеснительностью (R=0,22; p=0,01) – в контрольной группе. 

В разделе 3.4 «Вклад супружеских и родительских отношений в семьях 

с индуцированной беременностью в психическое развитие детей» 

представлены результаты корреляционного и регрессионного анализа, 

направленных на выявление взаимосвязей между такими характеристиками 

родителей, как супружеские и родительские отношения, психическое 

благополучие в отношениях, и психическим развитием детей в группах 

семей, зачавших ребенка при помощи ЭКО, и семей с естественным зачатием 

ребенка. 

В разделе 3.4.1 «Взаимосвязи между супружескими и родительскими 

отношениями в семьях с индуцированной беременностью и психическим 

развитием детей в младенчестве и раннем детстве» описаны корреляции 

между показателями родителей и развитием детей. Показано, что трудный 

темперамент, социо-моторное развитие в младенчестве, поведенческие 

проблемы и психомоторное развитие детей, рожденных с помощью ЭКО, в 

раннем детстве взаимосвязано с взаимоотношениями между супругами, 

отношением к ребенку и психическим развитием. Взаимосвязи схематически 

представлены в разделе 3.5 (рисунки 1-4). Специфика семей с ЭКО 

наблюдалась для взаимосвязи между гиперопекой матери по отношению к 

ребенку в период младенчества и развитием речи ребенка: в контрольной 

группе взаимосвязь была отрицательной (R=-0,18; p=0,04), в семьях с ЭКО – 

положительной (R=0,31; p=0,01). Направление взаимосвязи враждебно-

реактивного поведения отца по отношению к ребенку и интернализирующего 

поведения ребенка также различалось между группами (ЕЗ: R=0,27; p=0,00, 

ЭКО: R=-0,24; p=0,04). 

В разделе 3.4.2 «Вклад психологических характеристик родителей, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в психическое развитие детей» 

представлены результаты регрессионного анализа, позволившего выявить 

совокупный вклад психологических характеристик матерей и отцов в 

психическое развитие детей в младенчестве и раннем детстве. Составлено 5 

моделей: выраженность «трудного темперамента» в младенчестве, социо-

моторное развитие в младенчестве, выраженность интернализирующего и 

экстернализирующего поведения в раннем детстве, психомоторное развитие 

в раннем детстве. Каждая модель составлялась с учетом возможного вклада 

контрольных переменных: возраст родителей и гестационный возраст 

ребенка (в обеих группах), стаж бесплодия (в семьях с ЭКО). В качестве 

предикторов были использованы показатели, выделенные посредством 

факторного анализа. Переменные, нагружающие разные факторы в семьях с 

естественной и индуцированной беременностью, были включены в анализ в 

качестве отдельных переменных. После включения в модель контрольных 

переменных, показано, что значимым предиктором трудного темперамента 

детей, зачатых посредством ЭКО (F(5, 84)=2,36; p=0,04; R2=0,20), является 
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отношение матери к ребенку (β=-0,52; р=0,01), значимыми предикторами 

социо-моторного развития ребенка (F(6, 83)=7,36; p=0,00; R2=0,60) – стресс, 

вызванный событиями в жизни отца за год до рождения ребенка (β=-0,39; 

p=0,01), отношение матери к ребенку (β=0,61; p=0,00) и стаж бесплодия 

родителей (β=0,30; p=0,04). Анализ модерации выявил опосредованный 

характер связи между стрессогенностью событий, происходивших в жизни 

отца в течение года до наступления беременности, и развитием ребенка: 

модератором являлся стаж бесплодия (F(3, 86)=11,68; p=0,00; β=0,10; 

t(85)=2,97; p=0,01). В раннем детстве ребенка предикторами 

интернализирующего поведения (F(7,82)=2,15; p=0,04; R2=0,26) являлись 

негативные эмоциональные состояния матери в раннем детстве ребенка 

(β=0,51; p=-0,02), гиперопека матери в раннем детстве ребенка (β=0,49; 

p=0,03) и враждебно-реактивное поведение отца в раннем детстве ребенка 

(β=-0,57; p=0,02). Возраст отца являлся модератором (F(3, 86)=3,84; p=0,01; 

β=-0,02; t(85)=-2,32; p=0,02) связи между враждебно-реактивным поведением 

отца и интернализирующим поведением ребенка. Предикторами 

экстернализирующего поведения (F(6, 83)=5,82; p=0,00; R2=0,57) являлись 

негативные эмоциональные состояния матери в раннем детстве ребенка 

(β=0,60; p=0,00), субъективное влияние отца в младенчестве ребенка (-

β=0,64; p=0,00). Субъективное влияние отца в раннем детстве ребенка 

являлось модератором связи между негативными эмоциональными 

состояниями матери и экстернализирующим поведением ребенка (F(3, 

86)=10,34; p=0,00; β=0,00; t(85)=2,59; p=0,01), при этом, в контрольной 

группе данная модерационная связь имела отрицательный знак. Предиктором 

психомоторного развития ребенка в раннем детстве (F(6,83)=2,46; p=0,04; 

R2=0,24) являлась гиперопека матери по отношению к ребенку в его раннем 

детстве (β= -0,55; p=0,00). 

В разделе 3.4.3 «Психологическая модель психического развития 

детей, рожденных с помощью ЭКО» графически представлены результаты 

статистического анализа, посредством которого была выявлена специфика 

психического развития детей, зачатых посредством ЭКО, в младенчестве и 

раннем детстве, по сравнению с контрольной группой, а также взаимосвязи 

данной специфики с особенностями отношений в родительской семье 

(рисунки 1-4). 
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Рисунок 1 – Модель трудного темперамента детей в младенчестве 

 

 
Рисунок 2 – Модель интернализирующего поведения в раннем детстве 
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В разделе 3.5 «Направления психологической помощи семьям, 

зачавшим ребенка посредством ЭКО» представлены направления и мишени 

психологического консультирования родителей, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в период планирования беременности, во время 

вынашивания ребенка и после родов. Обозначены задачи психологической 

помощи: переоценка опыта перинатальных потерь; формирование 

реалистичных ожиданий от отцовства и материнства; помощь в осознании и 

проживании эмоций; обучение навыкам саморегуляции; информирование о 

нормативных этапах развития ребенка, в т.ч. возрастных кризисах и 

социальной ситуации развития, специфичной для каждого возрастного этапа; 

в семьях второго типа – снижение уровня стресса и психоэмоционального 

напряжения родителей в период ожидания ребенка и после его рождения, 

помощь в проработке семейных кризисов, в трансформации супружеских 

отношений после рождения ребенка, проработка завышенных ожиданий от 

ребенка. Описаны факторы риска и ресурсы семей, выявленные посредством 

статистического анализа. 
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Рисунок 3 – Модель экстернализирующего поведения в раннем детстве 
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Рисунок 4 – Модель психического развития в младенчестве и раннем детстве 

 

В заключении в контексте современных научных исследований 

обобщаются результаты исследования. Приводятся ограничения 

проведенного исследования: отсутствие разграничения преимущественно 

генетической или средовой природы выявленных взаимосвязей ввиду 

отсутствия групп семей, использовавших донорский материал для зачатия; 

снижение репрезентативности выборки, вызванное отказом части семей от 

участия в исследовании после рождения ребенка; вероятность 

предоставления респондентами социально желательных ответов. 

Формулируются выводы: 

1. В рамках работы теоретически и эмпирически обосновано изучение 

специфики супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, в качестве фактора, определяющего 

жизнеспособность семьи и психическое развитие детей в младенческом 

возрасте и раннем детстве. 

2. Выявлена специфика супружеских и родительских отношений в 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, и закономерности их изменений 

от периода беременности и до раннего детства ребенка: 

 В период ожидания ребенка – выраженное проявление 

поддержки и заботы по отношению к супруге со стороны отцов, высокая 

степень согласованности восприятия супружеских отношений, являющиеся 

ресурсными для преодоления стресса, сопряженного с периодом ожидания 

ребенка; раннее формирование материнской и отцовской позиций, не 
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зависимое от семейной ситуации; общее психологическое благополучие 

родителей. 

 В младенческом возрасте ребенка – высокая степень доверия и 

эмоциональной близости между супругами, снижение согласованности 

восприятия супружеских отношений, сопровождающиеся нарастанием 

психического напряжения в семье: снижением теплоты в супружеских 

взаимоотношениях и ростом уровня враждебности; высокая ценность 

материнства и отцовства, при наличии у отца завышенных ожиданий от 

ребенка; различие специфики гиперопеки, проявляемой матерью и отцом: 

гиперопека матери, как компенсация собственной неспособности оказать 

влияние на развитие ребенка, гиперопека отца – как проявление заботы и 

активной позиции в воспитании ребенка; при общем психическом 

благополучии супругов, наличие выраженной послеродовой депрессии у 

3,3% отцов. 

 В раннем детстве ребенка – дефицит ресурсов для преодоления 

супругами кризисного периода, проявляющийся в снижении удовлетворения 

супругов взаимоотношениями, по сравнению с младенческим возрастом 

ребенка и с периодом беременности, при согласованности восприятия 

супругами семейных взаимоотношений; высокая ценность материнства, 

выраженная теплота и забота матери по отношению к ребенку, 

превышающая показатели контрольной группы, при отсутствии различий в 

группах отцов; позднее формирование у отцов позиции, связанной со 

стремлением к минимизации собственного негативного влияния на развитие 

ребенка посредством контроля своего поведения; психологическая 

уязвимость отцов, проявляющаяся в более высоком уровне тревожности, 

депрессии и раздражения, по сравнению с контрольной группой, при 

высокой роли психического благополучия отцов в их супружеском 

благополучии. 

3. Идентифицированы типы семей с индуцированной беременностью в 

период ожидания ребенка и закономерности изменения специфики 

супружеских и родительских отношений в данных типах семей в 

младенчестве и раннем детстве ребенка: 

 В семьях с индуцированной беременностью выявлено 2 типа 

семей: «Благополучие супружеских и родительских отношений» (58% пар), 

характеризовавшиеся благополучием супружеских, родительских отношений 

и психическим благополучием супругов, эмоциональной близостью 

супругов; «Супружеское неблагополучие при высокой ценности 

родительства» (42% пар), для которых, наряду с благополучием 

родительских отношений были характерны менее благополучные 

супружеские отношения и менее выраженное психическое благополучие 

супругов, более выраженная обособленность супругов. 

 В семьях с естественным зачатием выявлено 2 типа семей: 

«Благополучие супружеских и родительских отношений (67% пар) и 

«Супружеское и родительское неблагополучие» (33% пар), для второго типа 

наряду с менее выраженным супружеским и психическим благополучием 
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характерно меньшее благополучие родительских отношений, что связано с 

изначально более высокой ценностью родительства в семьях, испытывающих 

проблемы с зачатием. 

 В младенчестве и раннем детстве ребенка сохранялась общая 

направленность специфики отношений в выявленных типах семей, что 

свидетельствует об их относительной стабильности в отсутствии ресурсов 

для их проработки. 

 В контексте специфики психического благополучия супругов в 

семьях второго типа выявлена нормализация психического благополучия 

матерей, обусловленная их фокусировкой на родительстве, при 

психологической уязвимости отцов в семьях второго типа на всех этапах 

исследования и сопряженной с этим компенсаторной функцией отцовства, 

проявлявшейся в завышенных ожиданиях отца от ребенка. 

4. Показано, что благополучие родительских отношений в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, первого и второго типа в определенной 

степени компенсирует супружеское и психоэмоциональное неблагополучие 

родителей, что способствует гармоничному психическому развитию детей в 

семьях обоих типов. Напротив, дети, зачатые естественным способом, в 

семьях второго типа более уязвимы для негативного влияния супружеских и 

родительских отношений, психического неблагополучия супругов на 

поведение и психомоторное развитие  

5. Установлены предикторы, которые вносят значимый вклад в 

особенности поведения и психического развития в младенчестве и раннем 

детстве, выявлен комплекс взаимосвязей между супружескими, 

родительскими отношениями и психическим здоровьем ребенка: 

 Предиктором «трудного темперамента» в младенчестве являлось 

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.  

 Предиктором социо-моторного развития в младенчестве являлись 

более благополучные родительские отношения матери и менее выраженный 

стресс отца, связанный с жизненными событиями за год до рождения 

ребенка. Вклад стресса отца опосредован компенсирующим влиянием более 

длительного стажа бесплодия, сопряженного с большей готовностью 

родителей к взаимодействию с ребенком и его развитию. Предиктором 

психомоторного развития в раннем детстве являлась менее выраженная 

гиперопека со стороны матери. 
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 Установлено наличие тесной взаимосвязи между выраженностью 

экстернализирующего поведения ребенка в раннем детстве и благополучием 

супружеских отношений, свидетельствующей о неготовности супругов к 

кризису трехлетнего возраста и функционирующей, вероятно, по принципу 

«замкнутого круга». При этом конфликты между супругами, вызванные 

переживанием кризиса, отражаются на их взаимодействии с ребенком.  Сам 

опыт бесплодия вносит вклад в особенности детско-родительского 

взаимодействия, что приводит к усилению экстернализирующего поведения 

ребенка, что, в свою очередь, приводит к нарастанию психического 

напряжения в семье. В этой связи семьи второго типа отмечены как наиболее 

уязвимая категория семей. 

6. На основе полученных результатов сформирована модель 

психического развития детей, рожденных с помощью ЭКО, в период 

младенчества и раннего детства. 

7. С учетом выявленных ресурсов и факторов риска семей, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, сформулированы направления психологической 

работы с семьей, определены направления программ психопрофилактики, 

психологического консультирования и психокоррекции. 
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