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Введение 

 

Актуальность исследования. В настоящее время распространённость 

нарушений репродуктивного здоровья, в т.ч. бесплодия, стремительно 

увеличивается. Эта ситуация является критической не только для благополучия 

семьи, но и оценивается государством как глобальная проблема, влияющая на 

развитие страны. Согласно статистическим данным, бесплодие диагностировано у 

более чем 15% пар в мире [158], что приводит к увеличению востребованности 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в частности, 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). ВРТ признаны наиболее 

эффективным способом лечения бесплодия, который становится все более 

доступным. 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 [53]. Согласно отчету 

Российской ассоциации репродукции человека, число детей, рожденных в 

результате ВРТ в 2019 г. в России, составило 36008 (в 2014 г. - 24707) [30].  

Следовательно, существует особая категория семей, которая с каждым годом 

становится более многочисленной – семьи, зачавшие ребенка посредством ВРТ. 

Психологическая специфика супружеских отношений в этих семьях может 

определяться 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. При появлении долгожданного ребенка с 

помощью ЭКО в отношениях родителей может преобладать избыточная 

тревожность, связанная с беспокойством за его жизнь и здоровье, что также 

способствует нарушениям здоровья и отрицательно влияет на психическое 

развитие ребенка. Однако, данная проблематика к настоящему времени 

разработана недостаточно, в частности, отмечается дефицит данных, 

способствующих системному пониманию особенностей супружеско-родительских 
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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 [10, 105, 171] или, реже, мужчины [92, 93, 94], имеющих 

диагностированные репродуктивные нарушения, изучаются изолированно. В 

некоторых работах рассматривается связь бесплодия с ростом 

психоэмоционального напряжения в семейной паре [72, 131, 169], что отражается, 

в том числе, и на характере отношений между супругами и дальнейшем отношении 

к ребенку. 

Отдельным направлением исследований являются отношения в семьях, в 

которых дети были зачаты посредством ВРТ. Данные исследования проводятся 

преимущественно с участием матерей и в большинстве своем фокусируются на 

таком аспекте, как специфика родительского отношения к ребенку: высокая 

степень пренатальной привязанности [145]; наличие у матери завышенных 

ожиданий от ребенка [36], склонность матерей к гиперпротекции [5, 155], 

переоценка собственных родительских качеств [14], сомнения в собственной 

родительской компетентности [39]. Также активно изучается психическое 

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

аффективного компонента отношений: повышенная личностная тревожность и 

депрессия матери [21, 26, 27, 28], высокий уровень тревожности, связанной с 

беременностью, при низком уровне личностной тревожности [138], низкий уровень 

тревожности после рождения ребенка [161], повышенный уровень тревожности и 

биомаркеров стресса, но более низкий уровень депрессии в период беременности 

[51], повышенная тревожность и депрессия у мужчин при участии в программе ВРТ 

[2]. Меньше данных получено относительно особенностей супружеских 

отношений, специфика которых неоднозначная: низкая удовлетворенность браком 

у женщин с индуцированной беременностью [114, 139], снижение согласованности 
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между партнерами в восприятии существующих конфликтов в послеродовой 

период [68, 74]. 

Изучению вклада данных показателей в психическое развитие детей, 

рожденных с помощью ВРТ, посвящено ограниченное число исследований. В 

значительном числе работ была показана связь супружеских и родительских 

отношений с развитием детей, не дифференцированно по типу зачатия [12, 24, 31, 

41, 42, 78, 87, 90, 91, 96, 126, 129, 130, 133, 149, 153]. Выявлено наличие сложных 

взаимосвязей между психическим здоровьем отца и матери, семейными 

отношениями и психическим развитием ребенка [104, 132], Эти исследования не 

включали выборку семей, зачавших ребенка посредством ЭКО. При этом, в 

исследованиях на выборке семей с индуцированной беременностью 

рассматривается, преимущественно, психическое здоровье матери: вклад 

личностной тревожности матери в показатели трудного темперамента ребенка 

младенческого возраста [138] и его неврологический статус [106], связь стресса 

матери во время беременности и гестационного возраста детей, их склонности к 

антисоциальному поведению [162], связь между тревожными и депрессивными 

расстройствами матери в первом триместре и низким весом ребенка при рождении 

[88], вклад симптомов психологического дистресса родителей в нарушения 

регуляторных процессов ребенка [125].  

При наличии большого числа противоречивых данных о психическом 

развитии детей, рожденных с помощью ВРТ, свидетельствующих как об 

отсутствии его значимых отличий от естественно зачатых детей [18, 19, 56, 62, 69, 

100], когнитивном преимуществе детей, зачатых посредством ВРТ [58, 64], так и о 

наличии нарушений [35, 39, 48, 71, 102, 140, 163], необходимым видится 

расширение представлений не только об активно изучаемых физиологических 

(возраст и состояние здоровья матери, многоплодная беременность, 

недоношенность, лечение методом ВРТ и др.), но и психологических, семейных 

факторах, учитывающих специфику отношений в семье, в которой супруги имеют 

нарушения репродуктивного здоровья, как в целостном, системном образовании.  
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Постановка проблемы и цели исследования. Настоящее исследование 

проведено с целью разрешения следующих проблем: 

1. Противоречивый характер имеющихся 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 родителей, зачавших ребенка посредством ЭКО, в особенности 

психического развития детей, при наличии работ, посвященных вкладу указанных 

факторов в развитие естественно зачатых детей; 

4. Разрозненность полученных 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 психического 

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. 

В соответствии с этим 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. 
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Гипотезы исследования: 

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 исследования достигается с помощью решения следующих задач: 

1. В соответствии с этапами лонгитюдного исследования (беременность, 

младенческий возраст ребенка, раннее детство ребенка) 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, имеющей нарушения репродуктивного здоровья, 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. 
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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). 

Для проверки гипотез и решения поставленных задач использованы 

следующие 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 [110]); шкала 

теплоты и враждебности методики «Шкала супружеских отношений IOWA» (J. N. 

Melby & R. D. Conger, 2001 [116]); шкала общего семейного функционирования 

методики McMaster Family Assessment Device (MFAD, N. B. Epstein и др., 1983 

[82]); сокращенная версия Шкалы диадической согласованности (Dyadic 

Adjustment Scale, DAS; S. Sabourin и др., 2005 [150]). 
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2.1.2 Родительские отношения: шкала привязанности к плоду (Maternal Fetal 

Attachment Scale, M. S. Cranley, l981 [76]); шкала «Восприятие и поведение 

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

Scale, PACOTIS; M. Boivin и др., 2015 [128]). 

2.1.3 Психическое благополучие родителей в отношениях: опросник 

жизненных событий (T. S. Brugha и R. Conroy, 1985 [65]); опросник жизненных 

событий, связанных с беременностью (B. E. Barnett и др., 1983 [60]); шкала 

раздражительности, депрессии и тревоги (IDA; R. P. Snaith и др., 1978 [47]); 

сокращенная версия «The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale» (CES-

D, C. Poulin и др., 2005 [137]). 

2.2. Психическое развитие ребенка:  

2.2.1 Младенчество: опросник характеристик ребенка (The Infant 

Characteristics Questionnaire, ICQ; J. E. Bates и др., 1979 [61]); шкала двигательного 

и социального развития (The Motor and Social Development scale, MSD; the National 

Center for Health Statistics, 1981 [119]);  

2.2.2 Раннее детство: шкала «Поведение ребенка» (R. E. Tremblay и др., 2003, 

[73]); МакАртуровский тест коммуникативного развития детей раннего возраста 

(The MacArthur Communicative Development Inventory, 1993, в адаптации кафедры 

детской речи РГПУ им. А.И. Герцена, 2002 [7]); шкала «Особенности 

коммуникации ребенка» (P. S. Dale, V. M. Bishop, 2003 [157]); методика Parent-

Administered PARCA (исследовательский коллектив TEDs, 2002 [156]); методика 

диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста К. Л. Печоры, 

Г. В. Пантюхиной (2008) [23];  

3. Клинический метод (данные медицинских карт матери и новорожденного: 

стаж бесплодия матери, гестационный возраст ребенка); 

4. Методы статистической обработки данных. Статистическая обработка 

проводилась в программе 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 
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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 для выявления переменных, влияющих на характер связи между 

предиктором и зависимой переменной и выступающих в качестве факторов риска 

и ресурсных факторов). 

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 использованы показатели, полученные из медицинских 

карт матери и новорожденного: стаж бесплодия, гестационный возраст ребенка. 

Периоды, в которые осуществлялась диагностика, были приведены в соответствие 

с партнерскими исследованиями QLSCD (Квебекское лонгитюдное исследование 

детского развития, Канада) и C-IVF (Кардиффское исследование ЭКО-детей, 

Великобритания). 

В исследовании приняли участие 250 семей: мать, отец и ребенок. В 160 

семьях ребенок был зачат естественным способом, в 90 – посредством 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). 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 было одобрено Этическим комитетом 

междисциплинарных исследований. Участие в исследовании является 

добровольным и анонимным, с заполнением родителями форм информированного 

согласия на каждом из диагностических срезов и соблюдением всех этических 

принципов. 
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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. 

Научная новизна. В контексте предметного поля медицинской психологии 

впервые: 

− 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. 
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Теоретическая значимость: 

− 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; 

− 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 вспомогательных репродуктивных 

технологий, 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; 
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− 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 созданию программ 

психологической помощи супругам по преодолению нарушений репродуктивного 

здоровья и направленности на гармоничное развитие детей. 

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 
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«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. 

Объем и структура диссертации. Диссертация 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. 
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1 Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, как объект медико-психологических исследований 

 

В данной главе представлен анализ научных медико-психологических 

исследований, посвященных изучению супружеских и родительских отношений в 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО. Приведены литературные данные о 

супружеских и родительских отношениях в таких семьях, выступающих в качестве 

фактора психического развития детей, рожденных с помощью вспомогательных 

репродуктивных технологий, в т.ч. ЭКО, в сравнении с детьми, зачатыми 

естественным способом. 

 

1.1 Нарушения репродуктивного здоровья как медико-психологическая проблема 

 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

репродуктивное здоровье – это «состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех 

вопросах, касающихся репродуктивной системы и ее функций и процессов» [38]. В 

настоящее время 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 [9, 29]. По последним статистическим 

данным, бесплодие диагностировано у более чем 15% пар в мире [158]. При этом, 

в 40% пар причиной бесплодия является женский фактор, в 30% - мужской, и в 30% 

случаев бесплодие супружеской пары обусловлено репродуктивными проблемами 

обоих партнеров [6]. В связи с этим, в значительной доле психологических 

исследований семейная пара искусственно разделяется, с целью изолированного 

изучения психологических характеристик женщины или, реже, мужчины, 

имеющих диагностированные репродуктивные нарушения. Так, отмечается, что у 

женщин, имеющих бесплодие, диагностируется более выраженный уровень 

стресса, тревожности и депрессии [10, 11, 105, 171]. По данным исследований, для 
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мужчин бесплодие также является травматическим опытом [94], вызывающим ряд 

эмоциональных и психологических проблем, таких как субъективное ощущение 

собственной неудачи в семейных, социальных и профессиональных 

взаимоотношениях [92, 109], при этом мужчины отмечают меньшее внимание со 

стороны специалистов, по сравнению с женщинами, имеющими бесплодие [93]. 

Однако, необходимо учитывать, что вне зависимости от причины бесплодия пары, 

проблемы с зачатием являются стрессогенной ситуацией, отражающейся на 

супружеских взаимоотношениях и способствующей повышению 

психоэмоционального напряжения в семье [6, 72, 131, 169].  

Наиболее эффективным методом лечения бесплодия признаны 

вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), в частности, 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), интраплазматическая инъекция 

сперматозоида (ИКСИ) и др., 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 [53]. Согласно последнему отчету Российской ассоциации 

репродукции человека, в 2019 г. было проведено 165463 циклов ВРТ, что в 1,7 раза 

превышает показатели пятилетней давности, а число детей, рожденных в 

результате ВРТ в 2019 г. в России, составило 36008 (в 2014 г. – 24707) [30].  

Следовательно, можно говорить о новой, особой категории семей, которая с 

каждым годом становится более многочисленной – семьи, зачавшие ребенка 

посредством ВРТ. У таких семей стрессогенный опыт переживания проблем с 

зачатием сопровождается стрессом, связанным с процедурами лечения бесплодия 

[52, 79], что отражается в том числе и на специфике супружеских и родительских 

отношений. При этом, психологическая специфика данных семей определяется и 

сформированностью потребности в рождении ребенка, а также обращением к 

вспомогательным репродуктивным технологиям, как стремлением к преодолению 

имеющихся нарушений репродуктивного здоровья. Однако, проблема 
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супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством 

ЭКО, в настоящее время эмпирически не разработана. 

 

1.2 Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО 

 

Исследования супружеских и родительских отношений партнеров, зачавших 

детей при помощи ЭКО, немногочисленны и посвящены, преимущественно, 

изучению характеристик матерей. Однако, появляются отдельные работы, 

посвященные различным аспектам психологического состояния мужчин в 

бесплодном браке, в том числе, при прохождении программы ЭКО [2].  

Особенности супружеских отношений в парах, воспользовавшихся 

программой ВРТ, изучаются наименее активно, преимущественно на зарубежной 

выборке. Ж. Р. Гарданова и др. на выборке женщин, проходящих лечение методом 

ЭКО, выявили, что такие семейные пары наиболее часто относятся к 

среднесбалансированному типу, который может при усугублении ситуации 

привести к разобщенности супругов [20]. Кроме того, женщины чаще испытывают 

неудовлетворенность супружескими отношениями, по сравнению с женщинами, 

зачавшими естественным способом [19]. Результаты исследования, проведенного 

L. Blake и др., свидетельствуют о более низкой удовлетворенности браком у 

женщин с индуцированной беременностью, по сравнению с женщинами с 

естественным зачатием [114]. У отцов данные различия выявлены не были. 

Аналогичные результаты о низкой удовлетворенности браком матерей с ВРТ были 

получены J. Darwiche и др. [139]. S. Gameiro и др. показано, что, тогда как семейные 

пары, зачавшие ребенка при помощи ВРТ, обычно удовлетворены отношениями с 

партнером, с периода беременности и до послеродового периода может 

наблюдаться снижение согласованности между партнерами в восприятии 

существующих конфликтов, что связано со снижением качества жизни [68]. По 

данным S. Cairo и др., в период беременности уровень сплоченности супругов и 

удовлетворенность отцов браком значимо не отличались между семьями с 
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индуцированной и естественной беременностью, а выраженность 

удовлетворенности браком матерей с индуцированной беременностью значимо 

превышала показатели контрольной группы [85]. Спустя 9 месяцев после рождения 

ребенка у обоих родителей наблюдалось значимое снижение удовлетворенности 

браком, а уровень сплоченности супругов был значимо ниже, по сравнению с 

контрольной группой, хотя и значимо не отличался от показателей периода 

беременности [85]. В исследовании, проведенном M. Cebert и др., значимых 

различий в качестве семейных отношений, связанных с типом зачатия, выявлено 

не было [66]. 

Еще одним аспектом отношений в семьях, зачавших ребенка посредством 

ЭКО, является характер отношения родителей к ребенку. Е. В. Соловьевой 

показано наличие у женщин, зачатие у которых наступило в результате ЭКО, 

завышенных ожиданий от ребенка [36]. А. А. Дуевой выявлена склонность матерей 

ЭКО к гиперпротекции и потворствующему стилю воспитания, что способствовало 

формированию у детей, зачатых посредством ЭКО, ненадежного типа 

привязанности [5]. А. Ю. Маленова и И. Г. Кытькова выявили у женщин с 

индуцированной беременностью гипертрофированный положительный 

эмоциональный фон беременности и переоценку собственных родительских 

качеств, что, согласно полученным данным, может способствовать развитию 

созависимых отношений с ребенком [14]. По данным В. Я. Якуповой и Е. И. 

Захаровой, матерям из группы ЭКО в большей степени было свойственно 

безусловное принятие ребенка и желание устанавливать с ним телесный контакт, 

чем матерям из группы естественного зачатия. Однако, матери детей, рожденных 

после ЭКО, в меньшей степени были готовы поддерживать инициативу ребенка, 

что приводило к снижению активности детей [45]. Кроме того, матери из группы 

ЭКО сомневались в своей родительской компетентности и предъявляли к себе 

слишком высокие требования. N. Mohammadi и др. выявили у матерей, зачавших 

ребенка при помощи ВРТ, комплекс специфических характеристик, таких как 

стремление выполнить все материнские обязанности, не чувствуя усталость и 

изнеможение, а также готовность поддерживать ребенка любыми способами [155]. 
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Данный симптомокомплекс проявлялся в 4 аспектах: сверхзабота, гиперопека, 

повышенные затраты эмоциональных ресурсов и повышенные ожидания от себя и 

других.  

Наиболее активно изучаемым аспектом в контексте психологической 

специфики семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, является психическое 

благополучие родителей – преимущественно, тревожность и депрессия матери. 

Так, Е. А. Наку и др. были выявлены особенности психических состояний женщин, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в сравнении с женщинами с естественным 

зачатием: высокая личностная тревожность и депрессия, выраженность которых не 

зависела от числа попыток и результата лечения [28]. При этом более длительное 

планирование беременности было сопряжено с повышением фрустрации. О. Ю. 

Кочерова и др. отмечали, что матерям, чьи дети были зачаты посредством ЭКО 

чаще свойственны гипертимность, тревожность и импульсивность, а также 

эйфорическое отношение к родам и тревожное – к беременности, чем матерям, 

зачавшим ребенка естественным способом [27]. Ж. Р. Гардановой и др. при 

сравнении психического здоровья женщин позднего репродуктивного возраста, 

проходящих лечение методом ЭКО, и женщин без выраженных нарушений 

репродуктивного здоровья было выявлено наличие тревожных и тревожно-

депрессивных расстройств у женщин экспериментальной группы, с тенденцией к 

развитию алекситимии [21]. В другой работе данного автора показано наличие 

повышенной тревожности и депрессии и у мужчин в бесплодном браке, при 

участии в программе ВРТ [2]. 

M. Jongbloed-Pereboom и др. изучали связи ЭКО и ИКСИ с благополучием и 

тревожностью родителей через 1 год после рождения ребенка [161]. Результаты 

исследования показали, что уровень личностной тревожности и психическое 

здоровье родителей с индуцированной беременностью значимо не отличались от 

семей с естественным зачатием. Однако, уровень выраженности психических 

проблем достигал клинической степени выраженности у меньшего числа отцов с 

индуцированным зачатием, по сравнению с контрольной группой. При этом, у 

матерей большее число циклов ЭКО/ИКСИ, а у отцов – более длительное время до 
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наступления беременности были связаны с более низким уровнем личностной 

тревожности и более благоприятным психическим здоровьем родителей. По 

данным С. А. McMahon и др., на третьем триместре беременности женщины, 

прошедшие лечение методом ВРТ, имели более низкий уровень ситуативной и 

личностной тревожности, но более высокий уровень тревожности, связанной с 

беременностью, чем женщины со спонтанным зачатием [138]. 

В работе E. Nagy и B. E. Nagy было показано, что родители детей, рожденных 

в результате индуцированной беременности, в большей степени способны 

контролировать свои эмоции, им свойственно восприятие жизненных трудности, 

как задач, вызовов [121]. 

А. García-Blanco и др. выявили более высокий уровень тревожности и 

биомаркеров стресса у женщин с ВРТ, но более низкий уровень депрессии, по 

сравнению с женщинами с естественной беременностью [51]. Кроме того, эти 

различия после родов отсутствовали. R. A. Caparros-Gonzalez и др. показано, что у 

женщин, которые проходили лечение ВРТ, выявлен более высокий уровень 

кортизола в первом триместре, а также более высокий уровень стресса в третьем 

триместре беременности и после родов, по сравнению с женщинами с 

естественным зачатием [115].  

Таким образом, в исследованиях были получены противоречивые данные 

относительно супружеских отношений (более низкая удовлетворенностью браком 

у матерей, по сравнению с семьями с естественным зачатием, отсутствие значимых 

различий, связанных с типом зачатия, снижение удовлетворенности браком после 

рождения ребенка при исходном семейном благополучии) и психического 

благополучия (низкий уровень ситуативной и личностной тревожности, при 

высоком уровне тревожности, связанной с беременностью, высокий уровень 

тревожности и биомаркеров стресса и низкий уровень депрессии, наличие 

тревожных и тревожно-депрессивных расстройств) родителей с индуцированной 

беременностью. Отношение к ребенку, по данным большинства исследований, 

характеризовалось высокой степенью привязанности к ребенку, сверхценностью 
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материнства. Данные о супружеских и родительских отношениях отцов в таких 

семьях немногочисленны. 

 

1.3 Супружеские и родительские отношения как фактор психического развития 

детей, рожденных с помощью ЭКО 

 

При использовании вспомогательных репродуктивных технологий 

созревание эмбриона происходит в среде, по ряду параметров отличающейся от 

физиологической [8, 43, 152], что потенциально может вносить вклад в дальнейшее 

психическое развитие детей, рожденных с помощью ЭКО. К нарушениям 

психического развития таких детей могут приводить и специфичные для таких 

семей особенности внутрисемейного взаимодействия и психического 

благополучия родителей, рассмотренные в разделе 1.2 данной главы. При этом, 

проблема психического развития детей, рожденных с помощью ЭКО, является 

менее изученной, по сравнению с соматическим здоровьем и физическим 

развитием таких детей, особенно в нашей стране, при этом полученные данные 

являются противоречивыми.  

Так, в некоторых исследованиях были получены результаты, 

свидетельствующие о менее благоприятном психическом развитии детей, 

рожденных с помощью ЭКО, по сравнению с естественно зачатыми детьми. А. С. 

Суманеевой и др. показано, что к трем годам частота встречаемости дефектов речи 

и отклонений в психомоторном развитии у детей, зачатых при помощи ЭКО, в пять 

раз превышает частоту указанных нарушений у спонтанно зачатых детей [39]. По 

данным Е. В. Соловьевой, у детей, рожденных после ЭКО, в отличие от естественно 

зачатых, отмечено снижение показателей общения с матерями: частоты 

использования вербальных и невербальных средств и включенности предметных 

действий в общение [34, 35]. В пилотном исследовании К. Л. Сурковой и др. у 

детей, зачатых посредством ЭКО, в возрасте 3-5 лет было выявлено своеобразие 

нейропсихологического статуса, проявляющееся в дисфункции стволово-

диэнцефальных структур, недостаточной функциональной сформированности 
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фронто-таламической системы, корково-подкорковых связей, 

несформированности общей нейродинамики, тенденции к недостаточной 

сформированности межполушарного взаимодействия на уровне мозолистого тела, 

незрелости медиальных отделов височной зоны правого полушария и 

недостаточной зрелости связи височной коры левого полушария с подкорковыми 

мозговыми структурами. Однако, недостаточный (6 человек) объем выборки и 

отсутствие контрольной группы естественно зачатых детей позволяет оценивать 

полученные данные как тенденцию, требующую дальнейшей проверки [40]. 

В зарубежной литературе также получены данные о более низком 

коэффициенте интеллекта [50], более низком уровне академических способностей 

[48], более высоком риске умственной отсталости [102], отставании развития речи 

и двигательной координации [71], а также повышенном риске поведенческих 

проблем [140] и психических расстройств [163] у детей, зачатых посредством ЭКО, 

по сравнению с естественно зачатыми детьми.  

В исследовании R. L. Punamaki были выявлены различия, связанные с полом 

ребенка: более высокий уровень когнитивных нарушений у девочек, зачатых 

посредством ЭКО, по сравнению с девочками, зачатыми естественным способом, а 

также более низкий уровень когнитивных нарушений у мальчиков [143]. 

Данные о предрасположенности детей ВРТ к расстройствам аутистического 

спектра (РАС) противоречивы. Несмотря на то, что в работах V. Lehti и др. [57] и 

S. Ackerman и др. [122] показано, что ВРТ не повышает риск развития РАС, в 

метаанализе Q. Zhan и др. [50] указано на наличие опубликованных результатов 

научных исследований, выявивших повышенный риск аутизма у детей, зачатых 

при помощи такого вида ВРТ, как ИКСИ.  

Согласно данным, представленным в метаанализах Q. Zhan и др. [50], B. Bay 

и др. [62], M. Hediger и др. [56], M. Hyrapetian и др. [97] и A. R Rumbold и др. [148], 

отличия поведения и психического развития детей, связанные с типом зачатия, 

отсутствуют. По данным K. A. Berry и др. [99], у детей, рожденных после ЭКО, на 

сроке 34-36 недель, не был повышен риск интеллектуальных, 

нейропсихологических или поведенческих нарушений, а девочки, рожденные на 
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более раннем сроке, имели отдельные преимущества, даже при контроле веса при 

рождении, возраста и образования матери. 

О. С. Орловой и В. А. Печениной не было обнаружено значимых развитий в 

уровне речевого развития у детей, зачатых посредством ВРТ [18, 19]. Аналогичные 

результаты получены A. Farhi и др.: когнитивные функции, внимание и вербальные 

навыки детей, зачатых посредством ВРТ, значимо не отличались от показателей 

детей, зачатых естественным способом [69].  

По данным С. Carson и др., несмотря на более высокие показатели 

поведенческих проблем у детей, зачатых посредством ВРТ, они не достигают 

уровня клинически значимых нарушений [80]. По результатам, представленным B. 

Bay и др., риск возникновения психических расстройств у детей, рожденных после 

ЭКО и ИКСИ, низкий и не превышает такового у спонтанно зачатых детей, за 

исключением пограничного и тикозного расстройств [62]. Напротив, дети, 

рожденные после стимуляции овуляции с инсеминацией или без нее, имели низкий, 

но повышенный риск возникновение какого-либо психического расстройства, 

гиперкинетических расстройств, расстройства поведения, эмоционального или 

социального расстройства и тикозного расстройства [62].  

По данным P. Schendelaar и др., неврологический статус детей и присутствие 

минимальной мозговой дисфункции значимо не различались в зависимости от типа 

зачатия [100]. При отсутствии статистически значимой взаимосвязи между 

временем до беременности и неврологическим статусом, была выявлена значимая 

положительная взаимосвязь между временем до наступления беременности и 

минимальной мозговой дисфункцией. Данная взаимосвязь была характерна только 

для девочек [100]. 

Сходные результаты представлены V. Lehti и др. [57] и S. Ackerman и др. 

[122]: у детей, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, не было 

выявлено повышенного риска развития различных психических расстройств 

(кроме тикозных). P. Schendelaar и др. было показано отсутствие причинно-

следственной связи между ЭКО и развитием когнитивной и поведенческой сферы 

детей в возрасте до 4х лет, тогда как степень бесплодия (время до зачатия) была 
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отрицательно связана с когнитивным развитием и поведением [100].  

В исследовании A. M. Meijerink и др. у детей 5-ти летнего возраста, 

рожденных после ИКСИ, были выявлены значимо более высокие когнитивные и 

поведенческие показатели и значимо худшие – моторные показатели (тем не менее, 

находившиеся в пределах нормы), по сравнению с теоретическим распределением 

в популяции [64]. А в лонгитюдном исследовании когнитивного развития детей до 

11 лет, зачатых посредством ВРТ, результаты которого представлены A. Barbuscia 

и M. C. Mills, было выявлено наличие у детей 3 и 5 лет более высоких вербальных 

когнитивных способностей, чем у детей от естественного зачатия (что объяснялось 

преимущественно особенностями родительской среды и нивелировалось к 

возрасту 11 лет) [58].  

По данным исследований, рассмотренных в обзоре A. Rumbold и др., 

различия в когнитивном развитии между детьми, зачатыми посредством ЭКО, и 

спонтанно зачатыми детьми отсутствуют [148]. Однако, обзор показал наличие 

противоречивых данных относительно детей, зачатых при помощи ИКСИ. При 

сравнении их с детьми, зачатыми спонтанно, в одном из рассмотренных 

исследований у этих детей был выявлен более низкий уровень интеллекта, при этом 

в двух исследованиях значимых различий обнаружено не было. Более того, из трех 

исследований, сравнивающих детей, зачатых при помощи ЭКО и ИКСИ, в одном 

был выявлен значимо более высокий риск психического недоразвития, еще в одном 

из них был выявлен более низкий IQ, и в третьем – отсутствие значимых различий 

[148].  

Противоречивый характер данных относительно развития детей, зачатых 

посредством ЭКО, акцентирует внимание исследователей на факторы, которые 

вносят вклад в психическое развитие таких детей. Помимо активно изучаемых 

физиологических факторов, таких как возраст матери [54, 95], стаж бесплодия 

[154], курение матери [147], многоплодная беременность [103], недоношенность 

[15, 19, 37, 102, 166], процедуры ВРТ [34, 55, 59], в ряде работ исследовались и 

психологические факторы, такие как супружеские и родительские отношения, 

психическое благополучие родителей. Однако, такие работы, проведенные на 
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выборке детей, рожденных с помощью ЭКО, немногочисленны. 

По данным метаанализа A. Malina и J. A. Pooley, бесплодие само по себе 

является ситуацией, психотравмирующей для обоих родителей, и 

экстракорпоральное оплодотворение, как стрессогенная процедура, становится для 

родителей источником психологических и эмоциональных трудностей, которые 

отражаются, в том числе, на характере взаимодействия с ребенком [113]. М. Vänskä 

и др. было показано, что симптомы депрессии и психологического дистресса, 

переживаемого матерью, предсказывали интернализирующие симптомы ребенка, 

тогда как симптомы, характерные для обоих родителей, предсказывали наличие у 

ребенка проблем с регуляторными процессами [125]. В исследовании S. Gameiro и 

др. выявлена связь между супружескими отношениями и вкладом родителей в 

воспитание ребенка, что потенциально может быть связано с его развитием [124]. 

По данным H. К. Kikkert и др., личностная тревожность матери связана с менее 

оптимальным неврологическим статусом детей, связь личностной тревожности 

отца с неврологическим развитием ребенка обнаружена не была [106]. С. А. 

McMahon и др. также изучали личностную тревожность родителей – согласно 

полученным результатам, уровень личностной тревожности матери в период 

беременности являлся предиктором трудного темперамента у ребенка в 

младенческом возрасте, тогда как ситуативная тревожность и тревожность, 

связанная с беременностью, не оказывали влияния на данный показатель [138]. В 

исследовании F. Rice и др. приняли участие семьи с индуцированной 

беременностью, в которых дети были связаны с матерью разной степенью родства, 

в зависимости от использованного метода ВРТ [162]. Была выявлена связь между 

стрессом матери во время беременности и антисоциальным поведением в обеих 

группах детей (дети, родственно связанные и не связанные с матерью). Связь 

пренатального стресса с тревожностью детей была обусловлена тревожностью и 

депрессивностью матери [162]. 

При этом, в ряде работ показана связь супружеских и родительских 

отношений с поведением и развитием естественно зачатых детей. Так, О. А. Сычев 

и О. А. Казанцева указывали на связь удовлетворенности супругов отношениями, 
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конфликтности в браке и выраженности эмоциональных и поведенческих проблем 

ребенка [41]. A. Parkes и др. выявили связь между взаимной поддержкой супругов 

и экстернализирующим поведением ребенка [130]. По данным A. Bouazizi и др., 

медиатором связи между качеством супружеских отношений и социально-

эмоциональным развитием ребенка является качество детско-родительского 

взаимодействия [126]. L. Parry и др. выявили опосредующую роль небезопасных 

репрезентаций семьи для ребенка в связи между конфликтом родителей и 

экстернализирующим поведением ребенка [75]. По данным, представленным J. L. 

Coe и др., 2020 связь между нестабильностью семьи и экстернализирующим 

поведением ребенка была опосредована неблагоприятным отношением матери к 

ребенку, характеризующимся недостатком теплоты и поддержки [167].  

Исследовались и родительские отношения. Е. Н. Токарева и Л. С. Рычкова 

[42] выявили связь детско-родительского взаимодействия с речевым развитием 

детей, Т. А. Подольская и А. Д. Гусова [24] – с тревожностью и агрессивностью . 

По данным Y. Parfitt и др., качество отношения матери к своему ребенку в 

младенческом возрасте и депрессия матери в период беременности были связаны с 

показателями его речевого развития, при этом отношение отца к ребенку было 

связано с уровнем двигательного развития ребенка [129]. V. Sethna и др. [87] и W. 

Hsin-Yi и др. [133] также выявили связь между взаимодействием отца с ребенком и 

уровнем его когнитивного развития. R. Sabates и S. Dex отмечали вклад депрессии 

родителей в поведение и развитие детей дошкольного возраста, наряду с другими 

факторами [149]. В исследовании S. Rigato и др. [98] была выявлена связь 

депрессии матери с выраженностью трудного темперамента ребенка на 

протяжении первых 6 месяцев жизни, в исследовании F. Thiel и др. [153] – связь 

тревожности матери в период беременности и ранними признаками трудного 

темперамента ребенка. 

Таким образом, данные о психическом развитии детей противоречивы: 

отсутствие значимых различий, когнитивные дефициты детей, рожденных при 

помощи ЭКО, а также их отдельные когнитивные преимущества, по сравнению с 

естественно зачатыми детьми. В нашей стране исследования детей, зачатых 
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посредством ЭКО, сфокусированы преимущественно на соматическом, 

физиологическом аспекте, а исследования психического развития 

немногочисленны. В числе психологических факторов, которые могут оказывать 

влияние на развитие детей, рассматриваются взаимоотношения между родителями, 

характер детско-родительских отношений и психическое благополучие родителей 

(преимущественно, тревожность, депрессия, уровень стресса). При этом при 

исследовании развития детей, рожденных при помощи ЭКО, данные 

характеристики рассматриваются преимущественно обособленно, в отрыве от 

изучения их вклада в здоровье и развитие детей. Все психологические факторы 

изучаются преимущественно у матерей, без учета роли отца в развитии ребенка. 

Следует отметить, что по некоторым данным, даже если развитие детей находится 

в пределах нормы, существует риск отклонений на более поздних стадиях развития 

[56], а также эпигенетических нарушений [81, 111], для прослеживания которых 

необходимо проведение комплексных лонгитюдных исследований, которые 

позволят выявить факторы риска и дефициты на каждом возрастном этапе 

развития.  

Выводы по 1 главе. 

В первой главе «Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, как объект медико-психологических исследований» 

приводится анализ результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований, посвященных специфике супружеских и родительских отношений, 

психического благополучия супругов, имеющих нарушения репродуктивного 

здоровья. Рассмотрены особенности психического развития детей, зачатых 

посредством ЭКО, во взаимосвязи с психологическими характеристиками 

родителей. 

Анализ современных научных работ позволил выявить ряд проблем: 

1. Противоречивый характер имеющихся данных относительно специфики 

супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством 

ЭКО; 

2. Акцент на психологических характеристиках матерей в таких семьях, 
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дефицит данных относительно психологических характеристик отцов, а также 

целостной семейной системы; 

3. Дефицит данных относительно вклада супружеских и родительских 

отношений родителей, зачавших ребенка посредством ЭКО, в особенности 

психического развития детей, при наличии работ, посвященных вкладу указанных 

факторов в развитие естественно зачатых детей; 

4. Разрозненность полученных 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 психического 

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. 

Таким образом, проведение комплексного лонгитюдного исследования, 

посвященного изучению вклада супружеских и родительских отношений в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в психическое развитие детей, ЭКО, является 

необходимым для расширения теоретических представлений о таких семьях, а 

также для организации корректной психологической работы, направленной на 

активизацию ресурсов и коррекцию дефицитарных зон семейной системы в целях 

повышения благополучия семьи и нормализации траектории психического 

развития ребенка.  
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2 Организация, методология и методы исследования супружеских и 

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

вклада в психическое развитие ребенка 

 

В данной главе приводится характеристика эмпирической базы 

исследования. Описан понятийный аппарат, обоснованы психодиагностические и 

статистические методы, использованные для достижения поставленных задач и 

верификации исследовательских гипотез. 

 

2.1 Организация и эмпирическая база исследования 

 

Методологическими основаниями работы являются следующие теории и 

положения: 

− 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, 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). 

В соответствии с методологическими основаниями исследования, отношение 

понимается как сознательные, избирательные, основанные на опыте значимые 

психологические связи человека с различными сторонами объективной 
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действительности [17]. Соответственно, в исследовании рассмотрены 2 типа 

доминирующих отношений личности: супружеские (между супругами с 

нарушением репродуктивного здоровья: удовлетворенность отношениями, 

согласованность с партнером, благополучие семейного функционирования, 

теплота и враждебность по отношению к партнеру) и родительские (между 

родителем и ребенком): в период вынашивания ребенка, зачатого посредством 

ЭКО (привязанность к плоду), и в его младенчестве и раннем детстве 

(самоэффективность в родительстве, теплота, забота, специфика реагирования на 

поведение ребенка, склонность к гиперопеке, восприятие качеств ребенка в 

контексте качеств других детей его возраста). Описано также психическое 

благополучие в отношениях (тревожность, депрессивность, раздражение, стресс), 

выступающее как аффективный компонент отношений. 

В исследовании использованы данные проспективного лонгитюдного 

междисциплинарного исследования детского развития. В анализ вошли данные 3 

диагностических срезов: период беременности, возраст ребенка 9 месяцев, возраст 

ребенка 2,5 года, что позволило охватить различные этапы жизненного цикла 

семьи: период ожидания ребенка, младенческий возраст ребенка, период раннего 

детства ребенка, сопряженные с прохождением кризисного периода и выходом из 

него. Кроме того, в анализе были использованы 2 показателя медицинских карт 

матери и новорожденного: стаж бесплодия, гестационный возраст ребенка. 

Возрастные периоды, в которые осуществлялась диагностика, были приведены в 

соответствие с партнерскими исследованиями QLSCD (Квебекское лонгитюдное 

исследование детского развития, Канада) и C-IVF (Кардиффское исследование 

ЭКО-детей, Великобритания) для обеспечения возможности кросс-культурных 

сравнений.  

Набор участников и проведение первого диагностического среза в период 

беременности осуществлялись в несколько этапов, при этом первые участники 

были приглашены в исследование в 2015 г., последние участники – в 2018 г. Набор 

проводился через врачей, занимающихся сопровождением беременности, в 

партнерских клиниках 3 городов Сибирского федерального округа: г. Томск 
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(ОГАУЗ «Родильный дом №4», ОГАУЗ «Областной перинатальный центр им. И. 

Д. Евтушенко», «Центр вспомогательных репродуктивных технологий» СибГМУ), 

г. Новосибирск (медицинский центр «Авиценна») и г. Барнаул («Сибирский 

институт репродукции и генетики человека»). В последующие диагностические 

срезы диагностические материалы отправлялись участникам посредством Почты 

России. 

В соответствии с международными стандартами исследовательской этики, 

реализация представленного исследования была одобрена Этическим комитетом 

междисциплинарных исследований НИ ТГУ. Всеми участниками были заполнены 

формы информированного согласия на этапе добровольного вступления в проект, 

а также на каждом из этапов лонгитюдного исследования. Участники были 

уведомлены о праве прекратить участие в исследовании в любой момент. 

Полученные данные хранились в анонимизированном виде. Для обеспечения 

анонимности данных в условиях почтовой отправки материалов были разделены 

электронная база данных, содержащая исследуемые показатели, и база, 

содержащая контактные данные участников, которые хранились на разных 

электронных устройствах. Отправка материалов осуществлялась человеком, не 

имеющим доступа к базе данных.  

Выборку составили 2 группы семей (мать, отец, ребенок): 

1) Семьи, в которых дети были зачаты при помощи экстракорпорального 

оплодотворения – основная группа. 

2) Семьи, в которых дети были зачаты без применения 

экстракорпорального оплодотворения (естественное зачатие) – группа сравнения; 

Выборка, включенная в итоговый анализ, была ограничена семьями, 

принявшими участие во всех 3 диагностических этапах, в количестве 250 семей: 90 

семей с зачатием посредством ЭКО, 160 семей с естественным зачатием. 

Возрастные характеристики родителей представлены в таблице 1. Согласно 

результатам описательной статистики и сравнительного анализа (критерий U 

Манна-Уитни), как матери, так и отцы, зачавшие ребенка посредством ЭКО, были 
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значимо старше, чем родители, зачавшие ребенка естественным способом (средний 

размер эффекта). 

 

Таблица 1 – Возрастные характеристики участников исследования  

Член 

семьи 

Тип 

зачатия 
N M (SD) Мин. Макс. 

 Р 

Колмогорова-

Смирнова 

U Манна-

Уитни (p) 
r 

Мать 
ЭКО 90 33,40 (4,90) 23 50 0,10 3247,00 

(0,00) 
0,44 

ЕЗ 160 28,96 (4,06) 20 41 0,00 

Отец 
ЭКО 90 34,75 (5,50) 25 53 0,01 3687,00 

(0,00) 
0,33 

ЕЗ 160 31,01 (4,79) 22 45 0,00 

Здесь и далее в таблицах ЕЗ – естественное зачатие, ЭКО – экстракорпоральное 

оплодотворение, r – размер эффекта, вычисленный по формуле 𝑟 =
𝑍

√𝑛
 

 

2.2 Методы эмпирического исследования 

 

На этапе беременности матери и отцу предоставлялись диагностические 

буклеты, направленные на диагностику 3 групп показателей родителей: 

супружеские и родительские отношения, психическое благополучие в отношениях. 

На втором и третьем этапах, проведенных по достижении ребенком возраста 9 

месяцев и 2,5 года, соответственно, семьям было предоставлено по 3 буклета: 

буклет для матери, буклет для отца (включали показатели супружеских, 

родительских отношений, психического благополучия в отношениях) и буклет о 

психическом развитии ребенка. Показатели психического развития включали в 

себя: поведенческие особенности ребенка, являющиеся индикатором его 

психоэмоционального состояния и эмоционального развития, показатели 

психомоторного развития. Кроме того, были учтены 4 показателя, по данным 

литературы, имеющих наибольшую связь с развитием ребенка: возраст родителей, 

стаж бесплодия, гестационный возраст ребенка. 

В основу диагностических буклетов были положены материалы, 

используемые в зарубежных лонгитюдных исследованиях: Кардиффское ЭКО-
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исследование (Cardiff IVF Study; C-IVF, Великобритания), Квебекское 

лонгитюдное исследование детского развития (Quebec Longitudinal Study of Child 

Development, QLSCD, Канада) и Близнецовое исследование раннего развития 

(Twins Early Development Study, TEDS, Великобритания), с целью обеспечения 

возможности кросс-культурных сравнений полученных данных. Выбор методик 

осуществлялся на основе следующих критериев: согласованность с 

методологическими основаниями; релевантность задачам исследования; 

соответствие характеристикам участников исследования на каждом из 

диагностических этапов; валидность и надежность методик, наличие 

стандартизированных методов обработки, доступность количественному анализу 

полученных данных. 

В целях наглядности представления массива диагностических материалов, 

описание всех психодиагностических методик представлено в таблице 2. На 

первом этапе статистического анализа данных был вычислен показатель 

внутренней согласованности каждой шкалы (α-Кронбаха), на основе которого было 

принято решение о допустимости использования методик в дальнейшем анализе. В 

качестве нижнего предела допустимого значения α-Кронбаха было принято 

решение использовать значение α=0,6 [16]. В случае, если допустимый уровень α 

имели не более половины шкал методики, в последующий факторный и 

регрессионный анализ были включены только общие (суммарные) показатели по 

методике, во избежание потери значимой для исследования информации. 
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Таблица 2 – Методики диссертационного исследования 

Название 
Этап 

исследования 

Член 

семьи 

Измеряемый 

конструкт 
Описание 

Шкалы и нормы 

(максимальный 

показатель по шкале в 

баллах; α-Кронбаха) 

Супружеские отношения 

1. Тест Локк-

Уоллеса на 

семейную 

адаптацию 

(Marital 

Adjustment Test, 

MAT; H. J. Locke 

и K. M. Wallace, 

1959) [110] 

Беременность 

(части 1, 2, 3) / 

9 месяцев 

(часть 1) / 2,5 

года (часть 1) 

Мать и 

отец 

Особенности 

супружеских 

взаимоотношений: 

ощущение счастья в 

отношениях, степень 

согласия между 

партнерами в 

различных вопросах, 

особенности 

совместного 

времяпрепровождения 

Шкала состоит из 3 частей: 

1. Уровень счастья в отношениях - 

требуется указать степень счастья в 

отношениях по шкале Ликерта от 1 

(отсутствие счастья) до 7 (невероятно 

счастлив (-а)). Ответам присваиваются 

баллы от 0 (отсутствие счастья) до 35 

(наивысший уровень счастья). 

2. Степень согласия/несогласия с 

партнером по 7 пунктам (финансовые 

вопросы, отдых, демонстрация 

привязанности, друзья, общепринятые 

нормы, жизненная философия, 

общение с родственниками), по шкале 

Ликерта от 0 «Всегда не согласны» до 5 

«Всегда согласны». 

3. Особенности взаимодействия с 

партнером и отношение к браку- 

поведение в конфликтах, наличие 

общих интересов, предпочтения 

относительно досуга, 

удовлетворенность браком, доверие к 

партнеру (7 пунктов). Первые 4 

вопроса и вопрос 7 оцениваются по 

шкале от 0 до 10, вопросы 5 и 6 – по 

шкале от 0 до 15. 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений (143; 

0,61). Более высокие 

показатели 

соответствуют более 

благоприятным 

взаимоотношениям. 
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Продолжение таблицы 2 

2. Шкала теплоты и 

враждебности 

методики «Шкала 

супружеских 

отношений IOWA» (J. 

N. Melby & R. D. 

Conger, 2001) [116] 

Беременность 

(вся методика) / 

9 месяцев (часть 

1) 

Мать 

и 

отец 

Теплота и 

враждебность, 

проявляемая 

респондентом по 

отношению к партнеру, 

а также восприятие 

теплоты и враждебности 

от партнера. 

Опросник на период 

беременности состоит из 

двух частей, каждая из 

которых представлена 9 

вопросами, оцениваемых 

по шкале от 1 «Никогда» 

до 7 «Всегда». 

В первой части респондент 

проявление теплоты 

(заботы, поддержки) и 

враждебности (злость, 

агрессия, критика) по 

отношению к партнеру. 

Во второй части 

предлагается оценить 

проявление теплоты и 

враждебности со стороны 

партнера по отношению к 

респонденту. Вопросы 

первой и второй частей 

идентичны. 

Часть 1 

1. Теплота по отношению к 

партнеру (35; 0,91/0,89) 

2. Враждебность по 

отношению к партнеру (28; 

0,83/0,85) 

3. Общий показатель 

отношения к партнеру (63; 

0,90/0,84). Реверсивные 

показатели инвертированы, 

более высокий показатель 

соответствует более 

благоприятным отношениям 

Часть 2 

1. Теплота, проявляемая 

партнером (35; 0,94) 

2. Враждебность, проявляемая 

партнером (28; 0,89) 

3. Общий показатель 

воспринимаемого отношения 

партнера (63; 0,93). более 

высокий показатель 

соответствует более 

благоприятным отношениям 
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Продолжение таблицы 2 

3. Шкала общего 

семейного 

функционировани

я методики 

McMaster Family 

Assessment Device 

(MFAD, Epstein и 

др., 1983) [82] 

 

9 месяцев 

 

Мать и 

отец 

 

«Общее здоровье 

семьи» - качество 

семейных 

взаимоотношений 

 

Предлагается оценить степень согласия 

с 12 утверждениями, 

характеризующими «общее здоровье» 

супружеских отношений – поддержку, 

принятие, эмоциональный фон, по 4х-

бальной шкале (от 1 «Полностью не 

согласен» до 4 «Полностью согласен»). 

В целях исследования ответы 

инвертированы по сравнению с 

оригинальной методикой ([49]), более 

высокий балл соответствовал более 

благоприятному функционированию 

 

Общий показатель 

семейного 

функционирования (48; 

0,81). 

Для сопоставления 

результатов с данными 

предыдущих 

исследований 

вычислялся средний 

балл по всем пунктам 

([49]). Средний балл 

выше 2 соответствует 

более благоприятному 

функционированию. 

4. Сокращенная 

версия Шкалы 

диадической 

согласованности 

(Dyadic 

Adjustment Scale, 

DAS; S. Sabourin, 

P. Valois, Y. 

Lussier, 2005) 

[150] 

2,5 года 
Мать и 

отец 

Благополучие 

супружеских 

взаимоотношений 

Шкала содержит 7 вопросов. 

Вопрос 1 оценивает степень согласия с 

партнером по шкале от 0 «всегда не 

согласны» до 5 «всегда согласны». 

Вопросы 2-7 посвящены таким 

аспектам семейных отношений, как 

мысли об окончании отношений, 

атмосфера в семье, доверие, сожаление 

об отношениях с партнером, 

совместная деятельность. Оцениваются 

по шкале от 0 «никогда» до 5 

«постоянно» 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений (35; 

0,82) 
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Продолжение таблицы 2 

Родительские отношения 

5. Шкала 

привязанности к 

плоду (Maternal 

Fetal Attachment 

Scale, Cranley, 

l981) [76] 

Беременность 
Мать и 

отец 

Эмоциональное 

отношение матери и 

отца к плоду и 

взаимодействие с ним 

Шкала состоит из 24 вопросов, которые 

оцениваются по шкале от 1 «всегда 

нет» до 5 «всегда». Вопросы 

направлены на диагностику восприятия 

беременности, отношения родителей к 

ребенку (плоду), взаимодействия с 

ребенком, ожиданий от 

материнства/отцовства:1) 

взаимодействие с плодом (вербальное 

и невербальное), 2) самопожертвование 

– отказ от занятий или привычек во 

благо ребенка, 3) дифференциация от 

плода – восприятие ребенка, как 

отдельного человека, 4) ролевое 

поведение – представление себя в роли 

родителя, 5) приписывание 

характеристик плоду – представление о 

чувствах, которые испытывает ребенок, 

находясь в утробе матери 

1. Взаимодействие с 

плодом (25; 0,77); 

2. Самопожертвование 

(25; 0,64); 

3. Дифференциация себя 

от плода (20; 0,34); 

4. Ролевое поведение 

(20; 0,78); 

5. Приписывание 

характеристик плоду 

(30; 0,73). 

6. Общий показатель 

привязанности к плоду 

(120; 0,90) 

Высокие показатели 

соответствуют более 

высокому уровню 

формирования 

привязанности 

6. Шкала 

«Восприятие и 

поведение 

родителей в 

отношении 

ребенка» (Parental 

Cognitions and 

Conduct Towards 

the Infant Scale; 

PACOTIS; Boivin 

и др. 2005) [73, 

128, 159] 

9 месяцев / 2,5 

года (часть 

шкалы) 

Мать и 

отец 
Отношение к ребенку 

Опросник содержит 32 утверждения. 

Родителям предлагается оценить 

частоту своего поведения, мыслей и 

чувств по отношению к ребенку по 10-

бальной шкале (от 0 «Совершенно 

неверно» до 10 «Совершенно верно»): 

1. Самоэффективность 

(60; 0,76 / 40; 0,77); 

2. Восприятие 

собственного влияния 

(50; 0,75 / 50; 0,71); 

3. Враждебно-

реактивное поведение 

(70; 0,79 / 40; 0,85); 

4. Гиперопека (50; 0,63 / 

40; 0,69); 
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Продолжение таблицы 2 

    

1) Самоэффективность – восприятие 

себя как родителя, способного 

заботиться о ребенке, 2) Восприятие 

собственного влияния – восприятие 

своего поведения, как влияющего на 

развитие ребенка, 3) Враждебно-

реактивное поведение – применение 

наказаний, агрессия, раздражение при 

взаимодействии с ребенком, 4) 

Гиперопека – гипертрофированная 

потребность находиться рядом с 

ребенком, 5) Теплота – получение 

удовольствия от контакта с ребенком, 

6) Восприятие качеств ребенка – 

восприятие качеств своего ребенка, как 

исключительных, превосходящих 

качества других детей такого же 

возраста 

В возрасте ребенка 2,5 года 

предлагается сокращенная версия, 

адаптированная под возраст ребенка 

(шкалы 1, 2, 3, 4). 

5. Теплота (50; 0,77); 

6. Восприятие качеств 

ребенка (40; 0,73). 

7. Общий балл (320; 

0,80/170; 0,68) – сумма 

по всем шкалам, баллы 

за реверсивные пункты 

инвертировались. Более 

высокий балл 

соответствует более 

благоприятному 

отношению к ребенку. 

Психическое благополучие родителей в отношениях 

7. Опросник 

жизненных 

событий, 

связанных с 

беременностью 

(T. S. Brugha и R. 

Conroy, 1985 [65]; 

 

Беременность 
Мать и 

отец 

Уровень стресса, 

вызванного опытом 

переживания 

событий, субъективно 

ощущаемых как 

стрессогенные. 

Родителям предлагался список из 47 

событий, из которых необходимо 

выбрать те, которые произошли в их 

жизни в течение последнего года. Для 

каждого из выбранных событий 

необходимо указать степень дистресса, 

по шкале от 1 «не огорчает» до 3 

«сильно огорчает». 

По данным литературы, 

допустимы различия в 

обработке результатов, 

связанные с целью 

исследования [142]. 
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Продолжение таблицы 2 

B. E. Barnett, B. 

Hanna и G. Parker, 

1983 [60]) 

   

Обоим родителям предлагался 

перечень, в который входили 2 группы 

событий: жизненные события (разлука 

с близким человеком, болезнь или 

смерть близкого, серьезное 

заболевание и госпитализация, 

проблемы в отношениях с близкими, 

развод, смена работы или места 

жительства, смена семейного 

положения, чрезвычайные 

происшествия и др.) и события, 

связанные с беременностью 

(нежелательная беременность, 

отклонения в протекании 

беременности, медицинские 

процедуры, которые проводились 

беременной женщине, и др.). 

В целях данного 

исследования были 

проанализированы 

суммарные показатели, 

оценивающие уровень 

стресса в течение 

последнего года 

(141; 0,96) 

8. Шкала 

раздражительност

и, депрессии и 

тревоги (IDA; R. 

P. Snaith и др., 

1978) [47] 

Беременность/

2,5 года 

Мать и 

отец 

Уровень 

выраженности 

негативных 

эмоциональных 

состояний: депрессия, 

тревога, 

раздражительность 

Шкала состоит из 18 вопросов. 

Респондентам предлагается оценить по 

4х-бальной шкале (от 0 «определенно 

нет» до 3 «да, определенно) 

выраженность каждого из проявлений, 

соответствующих переживанию 

депрессии, тревоги и раздражения. 

1. Депрессия (15; 

0,38/0,46). Пограничный 

результат – 4-6 б., 

более высокие 

показатели могут 

свидетельствовать о 

наличии проблемы. 

2. Тревожность (15; 

0,60/0,62). Пограничный 

результат – 6–8 б. 

3. Раздражение, 

направленное вовне (12; 

0,68/0,60). Пограничный 

результат – 5–7 б. 
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Продолжение таблицы 2 

     

4 Раздражение, 

направленное на себя 

(12; 0,49/0,51). 

Пограничный результат 

– 4-6 б. 

5. Общий показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (54; 

0,76/0,77) 

9. Сокращенная 

версия «The 

Center for 

Epidemiologic 

Studies Depression 

Scale» (CES-D, C. 

Poulin и др., 2005) 

[137, 144] 

9 месяцев 
Мать и 

отец 

Выраженность 

депрессивных 

симптомов 

Скрининговая методика содержит 12 

пунктов, оценивающихся по шкале от 0 

«Редко или никогда» до 3 «Большую 

часть времени» и позволяет оценить 

выраженность аффективного 

компонента депрессии (депрессивное 

настроение). 

Общий показатель 

депрессии (36; 

0,76/0,76) 

Диапазон значений: 

Низкий уровень (0-11 

баллов); 

Повышенный уровень 

(12-20 баллов); 

Очень высокий уровень 

(21-36 баллов). 

Контрольные переменные 

10. Данные 

медицинских карт 

матери и 

новорожденного 

ребенка 

Пре- и 

перинатальны

й период 

Мама 

Ребенок 

Факторы риска 

нарушений развития 

детей 

В анализ были взяты 1 показатель 

матери и 1 показатель ребенка: 

1. Стаж бесплодия (в годах) 

2. Гестационный возраст ребенка на 

момент родов (в неделях) 

Показатели 

использовались в 

качестве контрольных 

переменных для 

построения 

регрессионных моделей. 
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Продолжение таблицы 2 

Психическое развитие ребенка 

11. Опросник 

характеристик 

ребенка (The 

Infant 

Characteristics 

Questionnaire, 

ICQ; J. E. Bates и 

др., 1979) [61] 

9 месяцев Ребенок 

Эмоциональное 

развитие ребенка: 

поведенческие 

особенности, 

проявляющиеся в т.н. 

«трудном 

темпераменте» 

ребенка. 

Методика состоит из 16 вопросов, 

которые позволяют выявить 

проявления «трудного темперамента» 

ребенка по шкале от 1 (почти всегда 

реагирует положительно) до 7 (почти 

всегда сначала реагирует 

отрицательно): 1) Суетливый/сложный 

– капризы, переменчивое настроение, 

2) Неприспосабливаемый – трудности 

адаптации к новым людям, местам, 

пище, 3) Скучный – пассивность, 

безынициативность, 4) 

Непредсказуемый – непредсказуемость 

поведения и реагирования 

1. Суетливый/сложный 

(42; 0,76); 

2. 

Неприспосабливаемый 

(35; 0,70); 

3. Скучный (14; 0,65); 

4. Непредсказуемый (21; 

0,39); 

5. Общий показатель 

(112; 0,82). 

Более высокие баллы 

указывают на более 

выраженные трудности. 

Средние значения 

(J. E. Bates и др. [61]): 

1 – M=17,77, SD=5,88; 

2 – M=8,90, SD=1,85; 

3 – M=5,88, SD=1,85; 

4 – M = 7.32, SD = 2.69. 

12. Шкала 

«Поведение 

ребенка» (R. E. 

Tremblay и др. 

2003) [73] 

2,5 года Ребенок 

Эмоциональное 

развитие: 

психоэмоциональные 

проблемы ребенка 

Методика содержит 20 вопросов. По 

шкале от 0 – никогда или неверно до 2 

– часто или абсолютно верно 

оценивается выраженность 

психоэмоциональных проблем ребенка 

(эмоциональные проблемы, агрессия и 

др.) 

 

 

 

1. Стеснительность (6; 

0,68); 

2. Гиперактивность (6; 

0,47); 

3. Эмоциональные 

проблемы: 

депрессия/тревожность 

(12; 0,60); 
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Продолжение таблицы 2 

    

По аналогии с зарубежными 

исследованиями, помимо отдельных 

проявлений, оценивались общие 

показатели выраженности 

интернализирующего 

(стеснительность, депрессия, 

тревожность, сепарационная тревога) и 

экстернализирующего 

(гиперактивность, физическая 

агрессия, непослушание) поведения 

4. Физическая агрессия 

(8; 0,76) – часть 

оригинальной шкалы; 

5. Непослушание, 

упрямство (4; 0,60); 

6. Сепарационная 

тревога (4; 0,18); 

Суммарные шкалы: 

1. Интернализирующее 

поведение (22; 0,67) 

2. Экстернализирующее 

поведение (18; 0,69) 

7. Общий уровень 

психоэмоциональных 

проблем (40; 0,69). 

13. Шкала 

двигательного и 

социального 

развития (The 

National Center for 

Health Statistics, 

1981) [119] 

9 месяцев Ребенок 

Уровень 

двигательного и 

социального развития 

ребенка 

Шкала состоит из 19 вопросов. Первые 

9 вопросов оцениваются по бинарной 

шкале (0 - «Нет», 1 - «Да»). Следующие 

10 вопросов оцениваются по шкале от 

0 до 2 (0 – «Никогда», 1 – «Иногда», 2 – 

«Всегда»). 

1. Двигательное 

развитие (8; 0,60); 

2. Социальное развитие 

(21; 0,72); 

3. Общий показатель 

развития (29; 0,75). 

14. 

МакАртуровский 

тест 

коммуникативног

о развития детей 

раннего возраста 

(The MacArthur 

Communicative 

2,5 года Ребенок 
Уровень развития 

речи 

Шкала состоит из 6 вопросов. 

Первый вопрос оценивает степень 

смены звукоподражаний 

нормативными словами.по шкале от 0 

до 3. 

В следующих 5 вопросах предлагается 

указать частоту использования в речи 

сложных конструкций различного типа 

по шкале от 0 «Еще нет» до 2 «Часто». 

Развитие речи в 

соответствии с 

возрастом (13; 0,61) 
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Продолжение таблицы 2 

Development 

Inventory, 1993, в 

адаптации 

кафедры детской 

речи РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

2002) [7] 

  

Уровень развития 

игровой деятельности, 

специфичной для 

возраста 

3 вопроса о развитии игровой 

деятельности, специфичной для 

возраста: использование воображаемых 

предметов, использование предмета 

способом, для него не предназначенным, 

игра «понарошку» оцениваются по 

бинарной шкале (0-«Нет», 1-«Да). 

Общий показатель 

игрового развития (3; 

0,52) 

15. Шкала 

«Особенности 

коммуникации 

ребенка» (P. S. 

Dale, V. M. 

Bishop, 

разработана для 

исследования 

TEDs, 2003) [123, 

157] 

2,5 года Ребенок 
Нарушения развития 

речи 

Методика, состоящая из 7 вопросов, 

позволяет выявить наличие нарушений 

речи (отставание в развитии, заикание, 

произношение, не понятное для 

окружающих). Вопросы оцениваются по 

бинарной шкале (0-«Нет», 1-«Да). 

1. Нарушения развития 

речи (7; 0,60) 

2. Общий показатель 

речевого развития (20; 

0,61) - сумма по 

шкалам «Показатель 

развития речи в 

соответствии с 

возрастом» (методика 

№15) и 

инвертированных 

баллов по шкале 

«Нарушения речевого 

развития» 

16. Методика 

Parent-

Administered 

PARCA 

(исследовательски

й коллектив TEDs, 

2002) [156, 164] 

2,5 года Ребенок 

Уровень 

когнитивного 

развития ребенка 

3 части. 

1. Игра с кубиками – предлагается 

построить фигуры по образцу: 

А) Паровозик (по 1 баллу за каждый из 

кубиков, дополнительный балл, если 

ребенок изображает из фигуры 

двигающийся поезд); 

Б) Мост (по 1 баллу за каждый из 

кубиков) 

1. «Игра с кубиками» 

(26; 0,60); 

2. «Делай, как я» (8; 

0,85); 

3. «Найди 

соответствие» (4; 

0,81); 

4. Общий уровень 

когнитивного развития 

(37; 0,68). 
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Окончание таблицы 2 

    

В) Башня (по 1 баллу, если а) нижний ряд 

составлен из 2 кубиков, б) верхний – из 

1, в) верхний кубик касается обоих 

нижних) 

2. Делай, как я – по 1 баллу за повтор 

действий за взрослым (открыть/закрыть 

рот, потянуть мочку уха, моргнуть, 

погладить по щеке, повторить два 

последних действия, повторить все 

действия). 

3. Найди соответствие – поиск заданной 

фигуры в ряде предложенных. 1 балл за 

каждый правильный ответ. 

 

17. Методика 

диагностики 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста 

К. Л. Печоры, Г. 

В. Пантюхиной 

(2008) [22, 23] 

2,5 года Ребенок 

Уровень 

двигательного 

развития ребенка 

2 части. 

1. 2 вопроса, направленных на 

диагностику двигательного развития (по 

1 баллу за навык: перешагивать палку, 

поднятую на 15 см от пола, 

перепрыгивать через палку, лежащую на 

полу). 

2. 2 вопроса о бытовых навыках в 

соответствии с возрастом (по 1 баллу за 

умение самостоятельно одеваться и 

принимать пищу). 

1. Общий показатель 

двигательного 

развития (4; 0,38); 

2. Общий показатель 

психомоторного 

развития вычислялся 

на основе всех 

показателей развития 

ребенка (речевое, 

когнитивное, игровое, 

двигательное; 0,72) 

Шкалы, исключенные на основании низкой внутренней согласованности, выделены курсивом 
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Статистический анализ данных был осуществлен в программе IBM SPSS 

Statistics 20. В зависимости от соответствия данных нормальному распределению 

применялись параметрические или непараметрические методы. Методы 

статистической обработки включали в себя методы описательной статистики, 

частотный анализ, проверку данных на соответствие нормальному распределению 

(критерий Колмогорова-Смирнова), проверку шкал на внутреннюю 

согласованность (α-Кронбаха), непараметрические и параметрические методы 

сравнения (критерий 2 Пирсона для сравнения групп по качественному признаку, 

U-критерий Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента для сравнения 2 независимых 

групп по количественному признаку, H-критерий Крускала-Уоллеса для сравнения 

3 независимых групп, критерий Уилкоксона для сравнения зависимых выборок), 

корреляционный анализ (критерий Пирсона и критерий Спирмена), z-

преобразование Фишера для сравнения коэффициентов корреляций, 

множественный линейный регрессионный анализ с отбором переменных 

посредством пошагового метода и метода обратного исключения и метода ввода, 

анализ модерации для выявления переменных, влияющих на характер связи между 

предиктором и зависимой переменной и выступающих в качестве факторов риска 

и ресурсных факторов, факторный анализ методом главных компонент с 

вращением Варимакс, иерархический кластерный анализ методом межгрупповой 

связи. 

В процессе регрессионного анализа первичный отбор переменных 

производился посредством метода обратного исключения. Затем посредством 

метода ввода осуществлялась проверка полученной модели, которая расширялась 

посредством пошагового метода. На каждом из этапов осуществлялась проверка 

корреляции между предикторами, для исключения искажения данных в результате 

высокой корреляции между независимыми переменными. Данная проверка 

осуществлялась посредством вычисления показателя VIF (variance inflation factor, 

фактор инфляции дисперсии), в качестве допустимого значения показателя 

принималось значение VIF<5. Незначимые предикторы сохранялись с целью 

демонстрации отсутствия их значимого вклада в зависимую переменную, в случае, 
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если их включение в модель сохраняло модель значимой (p<0,05) и не снижало 

объяснительную способность модели. В качестве итоговой выбиралась модель, 

объясняющая наибольшую долю дисперсии. На последнем этапе регрессионного 

анализа в первоначальные модели включались контрольные переменные (возраст 

родителей, стаж бесплодия, гестационный возраст ребенка) для оценки изменений 

значимости вклада психологических факторов при учете данных характеристик.  

Факторный анализ был проведен с двумя целями. Первой целью являлось 

снижение количества переменных на основе их объединения в более крупные 

показатели для упрощения последующего регрессионного анализа и снижения 

вероятности возникновения мультиколлинеарности (корреляций между 

предикторами в модели). В качестве второй цели выступал более углубленный 

анализ психологических характеристик родителей, зачавших ребенка посредством 

ЭКО. Для каждого из членов семьи анализ на первом этапе был проведен в каждой 

из групп отдельно (естественное зачатие и ЭКО). При этом, в случае если 

внутренняя согласованность шкал методики, включенной в факторный анализ, 

находилась в пределах низких значений, в анализ включался суммарный 

показатель по данной методике. На втором этапе для дальнейшего анализа были 

отобраны факторы, включающие одинаковые переменные в обеих группах. 

Переменные, которые нагружали разные факторы в группах естественного зачатия 

и ЭКО, в дальнейший анализ были включены вне факторов, как отдельные шкалы. 

Данный подход был реализован с целью сохранения специфики членов семьи и 

групп беременности при объединении переменных.  

Для результатов, полученных при помощи методов сравнения значений 

между группами, были вычислены показатели размера эффекта посредством 

онлайн калькулятора [101]. Для критерия 2 Пирсона размер эффекта вычислялся 

по формуле (𝑟 = √
𝜒2

𝑁
), для U-критерия Манна-Уитни – по формуле (𝑟 =

𝑍

√𝑁
); размер 

эффекта для t-критерия Стьюдента вычислялся по формуле (𝑑 =
𝑀1−𝑀2

𝑆𝐷обобщ.
) и затем 

конвертировался в r для унификации представления результатов. Интерпретация 

производилась в соответствии с интервалами значений, предложенными J. Cohen 
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[63]: 0,1-0,3 – низкий размер эффекта; от 0,3-0,5 – средний размер эффекта; выше 

0,5 – высокий размер эффекта. 

Выводы по 2 главе. 

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» описаны методологические 

основания проведенного исследования, его этапы, приведена характеристика 

выборки, обоснованы и описаны психодиагностические и статистические методы, 

использованные для верификации исследовательской гипотезы. 

В соответствии с целью и задачами исследования было проведено 

проспективное лонгитюдное исследование с 3 диагностическими срезами (период 

беременности, возраст ребенка 9 месяцев (младенчество), возраст ребенка 2,5 года 

(раннее детство)).  

Базой исследования являлись 5 партнерских клиник 3 городов Сибирского 

федерального округа: г. Томск (ОГАУЗ «Родильный дом №4», ОГАУЗ «Областной 

перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко», «Центр вспомогательных 

репродуктивных технологий» СибГМУ), г. Новосибирск (медицинский центр 

«Авиценна») и г. Барнаул («Сибирский институт репродукции и генетики 

человека»). 

Выборку исследования составили 250 семей (мать, отец и ребенок): 90 семей 

с зачатием посредством ЭКО и контрольная группа из 160 семей с естественным 

зачатием 

В исследовании учитывались такие группы показателей, как супружеские и 

родительские отношения, психическое благополучие супругов в отношениях, 

поведенческие особенности ребенка, психомоторное развитие ребенка, в 

соответствии с возрастным периодом. Также в анализ были включены 4 

контрольные переменные: возраст матери и отца, стаж бесплодия пары и 

гестационный возраст ребенка на момент родов. 

Пакет стандартизированных психодиагностических методик был создан на 

основе опыта реализации лонгитюдных исследований в Великобритании 
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(Кардиффское ЭКО-исследование, Близнецовое исследование раннего развития) и 

Канаде (Квебекское лонгитюдное исследование детского развития). До начала 

статистической обработки данных была осуществлена проверка внутренней 

согласованности всех шкал посредством вычисления показателя α-Кронбаха. 

Методы статистической обработки данных были выбраны с учетом целей и 

задач исследования, специфики выборки и показателей распределения данных, что 

позволило обеспечить надежность и валидность полученных результатов.  
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3 Исследование супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, и их вклада в психическое развитие ребенка 

 

Третья глава посвящена анализу, систематизации, обобщению и 

интерпретации результатов эмпирического исследования супружеских и 

родительских отношений в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, как 

факторов психического развития ребенка, рожденного с помощью ЭКО, в периоды 

беременности, младенчества и раннего детства. Описаны особенности 

супружеских отношений, родительских отношений и психического благополучия 

родителей в отношениях, по сравнению с семьями, зачавшими ребенка 

естественным способом, на протяжении периода ожидания ребенка, а также 

первых 2,5 лет его жизни. Описаны типы семей, зачавших ребенка посредством 

ЭКО, и динамика их психологических характеристик от периода беременности и 

до раннего детстве ребенка. Проанализирована специфика психического развития 

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

детства, в связи с особенностями супружеских и родительских отношений. 

Выявлены взаимосвязи между супружескими и родительскими отношениями и 

психическим развитием детей в триаде мать-отец-ребенок. 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. 

 

3.1 Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в период ожидания ребенка 

 

В данном разделе с учетом статистического анализа и его психологической 

интерпретации описаны особенности супружеских и родительских отношений в 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, в период беременности. Поскольку 

целью работы являлся анализ отношений в семье, как целостном образовании 
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(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 ([33]), межгрупповые различия 

показателей матерей описаны кратко. Однако, для понимания специфики каждого 

члена семьи, описательные статистики и результаты сравнительного анализа 

приведены в приложении А. 

 

3.1.1 Общая характеристика супружеских и родительских отношений в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в период ожидания ребенка 

 

В период беременности у обоих родителей были проанализированы 

следующие показатели: качество супружеских взаимоотношений, характеристики 

пренатальной привязанности к ребенку как показатель родительских отношений, 

специфичных для данного этапа, психологическое благополучие супругов в 

отношениях (выраженность негативных эмоциональных состояний (тревожность, 

депрессия, раздражение) и стресса). Описательные статистики и результаты 

сравнительного анализа представлены в приложении А, таблица А1.  

Супружеские отношения в обеих группах характеризовались высокой 

степенью удовлетворенности отношениями, теплоты, поддержки, доверия, низкой 

конфликтностью. Единственный показатель, значимо различающийся между 

группами – общий показатель отношения к партнеру, характеризующий степень 

теплоты и заботы, проявляемой респондентом по отношению к партнеру, который 

был значимо более высоким у отцов из семей ЭКО, по сравнению с отцами из семей 

с естественным зачатием (U=4978,00; p=0,04; r=0,14), что является ресурсом, 

позволяющим матери легче переживать стресс, связанный с лечением бесплодия и 

вынашиванием ребенка.  

Сравнение общего показателя супружеских отношений (характеризует 

удовлетворенность отношениями, степень согласованности между партнерами в 

различных вопросах, доверие супругов) между супругами, зачавшими ребенка 

посредством ЭКО, позволил выявить отсутствие значимых различий, в отличие от 
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семей с естественным зачатием ребенка. В семьях с естественным зачатием ребенка 

общий показатель супружеских взаимоотношений был значимо выше у матерей, 

чем у отцов (Z=3,27; p=0,00; r=0,27). Данный результат свидетельствует о высокой 

степени согласованности супругов в восприятии благополучия отношений, в 

отличие от семей с естественным зачатием ребенка, в которых рассогласование 

между супругами отражает неудовлетворенность отцов супружескими 

отношениями, что является фактором риска для дестабилизации отношений. 

Высокая согласованность в семьях, зачавших ребенка с помощью ЭКО, связана 

также с обоюдным желанием обоих партнеров стать полноценными родителями, 

усилить жизнеспособность семьи и тем самым устранить нарушение 

репродуктивного здоровья. 

Изучение враждебности и теплоты, проявляемой партнером, в обеих группах 

свидетельствует о том, что мужчины значимо выше оценивали выраженность 

враждебности (критика, ссоры, злость), по сравнению с женщинами (ЕЗ: Z=5,62; 

p=0,00; r=0,46, ЭКО: Z=4,37; p=0,00; r=0,51).  

Показатели родительских отношений супругов свидетельствовали о 

выраженной привязанности обоих родителей к ребенку, что проявлялось в 

активном взаимодействии с ним (прикосновения к животу, разговоры), желании 

заботиться о нем, готовности к отказу от прежнего образа жизни. Матери и отцы с 

индуцированной беременностью, по сравнению с родителями контрольной 

группы, были более привязаны к своему ребенку, представляли себя в роли матери 

или отца, стремились понять, что чувствует ребенок, находясь в утробе матери. 

Так, 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 в большей степени привязаны к ребенку 

(U=4727; p=0,01, r=0,17). Однако, размер эффекта всех сравнений был низким.  

Сравнения, проведенные между супругами внутри семейных групп, выявили 

значимо большую выраженность всех показателей у матерей, по сравнению с 

отцами в обеих группах (средний и высокий размер эффекта). Результаты, 
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полученные в группе семей с индуцированной беременностью, представлены на 

рисунке 1. 

 

 

** – p<0,00; аналогичные различия характерны для контрольной группы 

Рисунок 1 – Значимые различия показателей родительских отношений между 

супругами 

 

Все показатели психического благополучия значимо не различались между 

группами для обоих членов семьи. Большинство респондентов характеризовалось 

низкой степенью тревожности и раздражения, отмечало низкую выраженность 

стрессогенности событий, происходивших в их жизни в течение последнего года. 

При этом, в семьях с беременностью, наступившей посредством ЭКО, 

повышенный уровень тревожности был характерен для 2,6% отцов, а повышенный 

уровень раздражения не был зарегистрирован ни у одного из отцов. В контрольной 

группе повышенный уровень тревожности был выявлен у 6,9% отцов, а 

повышенный уровень раздражения – у 1,2%. Значимые различия между супругами 

были выявлены только для уровня тревожности: в обеих группах матери имели 
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более выраженную тревожность, чем отцы (ЕЗ: Z=4,05; p=0,00; r=0,33; ЭКО: 

Z=2,90; p=0,00; r=0,24). Размер эффекта находился в пределах низких и средних 

значений. Полученные результаты отражают благополучное состояние отцов во 

время беременности супруги, что является показателем ресурса при преодолении 

семейных проблем. 

 

3.1.2 Типологические характеристики родительских пар, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в период ожидания ребенка 

 

В данном разделе представлены типологические характеристики 

родительских пар, в которых ребенок был зачат при помощи ЭКО, в сравнении с 

парами, зачавшими ребенка естественным способом. Кластерный анализ позволил 

выявить 2 типа родительских пар в каждой из групп (ЭКО и естественное зачатие). 

Результаты сравнительного анализа показателей между типами семей в группе 

ЭКО представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Результаты сравнительного анализа психологических характеристик 

типов родительских пар с индуцированной беременностью 

 
1 тип (N=52) 2 тип (N=38) 

U Манна-Уитни/t 

Стьюдента 

P К-

С 

M 

(SD) 
Me 

P К-

С 

M 

(SD) 
Me U/t p r 

Удовлетворенность 

матери супружескими 

отношениями 

0,20 
115,45 

(11,67) 
114,00 0,00 

96,79 

(24,27) 
101,00 356,50 0,00 0,46 

Удовлетворенность 

отца супружескими 

отношениями 

0,01 
113,49 

(16,57) 
114,00 0,03 

95,88 

(17,14) 
97,00 299,50 0,00 0,52 

Теплота матери по 

отношению к отцу 
0,20 

53,00 

(6,12) 
53,00 0,20 

46,12 

(9,08) 
46,00 -3,79 0,00 0,09 

Восприятие отцом 

теплоты матери 
0,02 

54,62 

(6,32) 
56,00 0,20 

42,88 

(8,48) 
43,00 199,00 0,00 0,63 

Теплота отца по 

отношению к матери 
0,20 

54,64 

(5,05) 
55,00 0,20 

47,21 

(6,64) 
48,00 5,86 0,00 0,53 

Восприятие матерью 

теплоты отца 
0,09 

56,40 

(5,13) 
57,00 0,17 

46,06 

(9,60) 
44,00 5,65 0,00 0,56 

Привязанность 

матери к плоду 
0,20 

103,32 

(9,07) 
104,00 0,13 

104,88 

(6,34) 
105,00 0,91 0,37 - 
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Окончание таблицы 3 

Привязанность отца к 

плоду 
0,01 

96,13 

(15,94) 
100,00 0,18 

92,42 

(11,60) 
90,00 603,00 0,09 - 

Стрессогенные 

события в жизни 

матери 

0,10 
12,70 

(5,91) 
13,00 0,05 

22,27 

(10,52) 
20,00 4,73 0,00 0,49 

Стрессогенные 

события в жизни отца 
0,00 

15,13 

(19,69) 
9,00 0,05 

10,27 

(8,48) 
8,00 765,60 0,92 - 

Тревожность матери 0,00 
4,94 

(2,48) 
5,00 0,20 

5,67 

(3,22) 
5,00 666,50 0,28 - 

Тревожность отца 0,00 
3,02 

(1,88) 
3,00 0,04 

5,12 

(2,30) 
5,00 390,50 0,00 0,43 

Раздражение матери 0,00 
0,85 

(1,20) 
0,00 0,01 

1,48 

(1,15) 
1,00 508,00 0,01 0,31 

Раздражение отца 0,00 
0,79 

(0,86) 
1,00 0,00 

1,73 

(1,35) 
2,00 434,50 0,00 0,39 

Негативные 

эмоциональные 

состояния матери 

0,12 
11,02 

(5,33) 
10,00 0,04 

15,33 

(6,09) 
14,00 440,00 0,00 0,37 

Негативные 

эмоциональные 

состояния отца 

0,04 
8,55 

(4,13) 
8,00 0,20 

14,70 

(6,32) 
14,00 303,50 0,00 0,52 

Здесь и далее в таблицах p К-С – уровень значимости критерия Колмогорова-Смирнова, 

U – значение U Манна-Уитни, t – значение t Стьюдента 

 

1) Первый тип «Благополучие супружеских и родительских отношений» 

(58% пар) характеризовался значимо более выраженным удовлетворением 

супружескими отношениями обоих супругов, общим благополучием родительских 

отношений, проявляющимся в высоком уровне пренатальной привязанности к 

ребенку, значимо более выраженным психическим благополучием в отношениях, 

менее выраженным стрессом матери. В семьях данного типа супруги 

воспринимали теплоту и заботу со стороны партнера как более выраженную, по 

сравнению с самооценкой партнера проявляемой им заботы. 

2) Второй тип «Супружеское неблагополучие при высокой ценности 

родительства» (42%) характеризовался значимо менее выраженным 

удовлетворением супружескими отношениями, значимо менее выраженным 

психическим благополучием в отношениях, более выраженным стрессом матери, 

при высокой выраженности привязанности супругов к ребенку. В семьях данного 

типа супруги воспринимали теплоту и заботу со стороны партнера как менее 

выраженную, по сравнению с самооценкой партнера проявляемой им заботы.  
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Значимые различия уровня тревожности матери, пренатальной 

привязанности и стресса отца между типами семей отсутствовали. Высокий 

уровень родительских отношений, характерный для обоих типов семей с 

индуцированным зачатием, вероятно, объясняется высокой ценностью ребенка для 

данных семей, которая характерна для них вне зависимости от текущей семейной 

ситуации. 

В семьях с естественным зачатием было также выделено 2 типа семей 

(таблица 4).  

 

Таблица 4 – Результаты сравнительного анализа психологических характеристик 

типов родительских пар с естественным зачатием ребенка 

 
1 тип (N=106) 2 тип (N=54) 

U Манна-Уитни/t 

Стьюдента 

P К-

С 
M (SD) Me 

P 

К-С 

M 

(SD) 
Me U/t p r 

Удовлетворенность 

матери супружескими 

отношениями 

0,01 
111,33 

(14,75) 
113,00 0,07 

95,74 

(21,34) 
99,50 1569,00 0,00 0,37 

Удовлетворенность 

отца супружескими 

отношениями 

0,20 
107,34 

(15,83) 
108,00 0,07 

86,48 

(22,19) 
89,00 6,16 0,00 .48 

Теплота матери по 

отношению к отцу 
0,02 

53,03 

(5,60) 
54,00 0,00 

40,52 

(11,00) 
42,50 729,50 0,00 0,61 

Восприятие отцом 

теплоты матери 
0,02 

51,53 

(8,42) 
52,00 0,20 

39,04 

(12,85) 
39,00 1231,50 0,00 0,47 

Теплота отца по 

отношению к матери 
0,00 

50,97 

(8,53) 
53,00 0,02 

41,50 

(10,53) 
44,00 1306,00 0,00 0,45 

Восприятие матерью 

теплоты отца 
0,00 

54,53 

(6,59) 
55,00 0,00 

41,81 

(14,01) 
45,00 1163,00 0,00 0,49 

Привязанность матери 

к плоду 
0,20 

101,25 

(7,89) 
101,00 0,00 

87,96 

(21,62) 
95,50 1650,50 0,00 0,35 

Привязанность отца к 

плоду 
0,20 

95,47 

(10,96) 
96,00 0,00 

79,80 

(19,89) 
84,00 1451,00 0,00 0,41 

Стрессогенные 

события в жизни 

матери 

0,00 
16,97 

(11,21) 
16,00 0,10 

22,57 

(12,53) 
21,50 2029,50 0,00 0,24 

Стрессогенные 

события в жизни отца 
0,00 

19,16 

(27,75) 
8,00 0,00 

18,44 

(18,93) 
13,00 2300,00 0,03 0,17 

Тревожность матери 0,00 
4,47 

(2,52) 
4,00 0,10 

7,63 

(2,72) 
7,00 1134,50 0,00 0,50 

Тревожность отца 0,00 
4,01 

(2,38) 
4,00 0,07 

5,72 

(2,72) 
6,00 1827,00 0,00 0,30 
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Окончание таблицы 4 

Раздражение матери 0,00 
0,71 

(0,94) 
0,00 0,00 

2,15 

(1,46) 
2,00 1210,50 0,00 0,50 

Раздражение отца 0,00 
1,09 

(1,15) 
1,00 0,00 

2,15 

(2,13) 
2,00 1999,50 0,00 0,26 

Негативные 

эмоциональные 

состояния матери 

0,03 
10,35 

(4,55) 
10,00 0,02 

18,65 

(5,54) 
17,00 710,00 0,00 0,62 

Негативные 

эмоциональные 

состояния отца 

0,01 
10,66 

(5,00) 
10,00 0,03 

15,57 

(6,78) 
14,00 1666,50 0,00 0,35 

 

1) Первый тип «Благополучие супружеских и родительских отношений» 

(67%) характеризовался значимо более выраженным удовлетворением 

супружескими отношениями обоих супругов, более выраженным благополучием 

родительских отношений, проявляющимся в высоком уровне пренатальной 

привязанности к ребенку, значимо более выраженным психическим 

благополучием в отношениях.  

2) Второй тип «Супружеское и родительское неблагополучие» (33%) 

характеризовался значимо менее выраженным удовлетворением супружескими 

отношениями, значимо менее выраженным психическим благополучием в 

отношениях, значимо менее выраженной привязанностью супругов к ребенку. 

В семьях обоих типов матери воспринимали теплоту и заботу со стороны 

отца как более выраженную, по сравнению с самооценкой партнера проявляемой 

им заботы, а отцы заботу матери – как менее выраженную, по сравнению с ее 

самооценкой заботы, что отражает более выраженное рассогласование между 

партнерами в восприятии отношений, по сравнению с семьями, зачавшими ребенка 

посредством ЭКО.  

Представленные показатели психологической структуры отношений в парах 

основной и контрольной группы свидетельствуют о необходимости 

психологической работы, направленной на становление опыта супружеского 

взаимодействия в периоде ожидания ребенка. 
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3.1.3 Взаимосвязи показателей супружеских и родительских отношений между 

супругами в семьях первого и второго типа в период ожидания ребенка 

 

Результаты корреляционного анализа показателей супружеских отношений, 

родительских отношений и психического благополучия в отношениях между 

супругами в общих группах ЭКО и естественного зачатия представлены для 

ознакомления в приложении А, таблица А.2. Результаты корреляционного анализа 

показателей супругов в семьях первого и второго типа представлены в приложении 

А, таблице А.3.  

Семьи, зачавшие ребенка посредством ЭКО, 1 типа (Благополучие 

супружеских и родительских отношений), в отличие от семей 2 типа, 

характеризовались наличием значимых взаимосвязей благополучия супружеских 

отношений матери, ее теплоты по отношению к партнеру только с восприятием 

отцом теплоты, проявляемой супругой. Восприятие матерью теплоты, 

проявляемой супругом, положительно коррелировало с восприятием отцом 

теплоты матери, а также с привязанностью отца к плоду. Привязанность матери к 

плоду положительно коррелировала с привязанностью отца к плоду, а также с его 

тревожностью. Тревожность матери была положительно взаимосвязана со 

стрессом отца. 

Для семей 2 типа (Супружеское неблагополучие при высокой ценности 

родительства), в отличие от семей 1 типа, были свойственны взаимосвязи между 

восприятием супругами благополучия отношений, отрицательная взаимосвязь 

теплоты, проявляемой матерью к отцу, с его привязанностью к плоду и 

положительная – с его негативными эмоциональными состояниями. Привязанность 

матери к плоду, ее тревожность и общая выраженность негативных эмоциональных 

состояний не коррелировали с показателями отца.  

В контрольной группе семьи обоих типов характеризовались значимыми 

взаимосвязями между супружескими отношениями партнеров, их привязанностью 

к плоду. В семьях первого типа были выявлены специфические отрицательные 

взаимосвязи между благополучием супружеских отношений для матери и 



60 

6
0

 

тревожностью отца, между тревожностью матери – и стрессом отца, 

положительные – между стрессом матери и отца. В семьях второго типа специфика 

взаимосвязей характеризовалась отрицательными связями супружеских 

отношений в восприятии матери и тревожности отца, восприятием матерью 

теплоты отца и его негативными эмоциональными состояниями, положительными 

связями привязанности матери к плоду и супружеских отношений в восприятии 

отца, отсутствием связи стресса, тревожности и раздражения матери с 

показателями отца.  

Эти показатели отражают необходимость психологической работы с 

негативными состояниями у обоих супругов, развитию умения предоставлять друг 

другу положительную обратную связь, снижать возникающее в отношениях 

психоэмоциональное напряжение. 

 

3.1.4 Факторная структура показателей супружеских и родительских отношений 

партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в период ожидания ребенка 

 

В таблице 5 представлена факторная структура супружеских и родительских 

отношений партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в период 

беременности.  

 

Таблица 5 – Структура показателей супружеских и родительских отношений в 

период беременности  

Факторы Матери (ЭКО) Матери (ЕЗ) Отцы (ЭКО) Отцы (ЕЗ) 

1 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений 

(0,70) 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений 

(0,72) 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений 

(0,68) 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений 

(0,67) 

Теплота к 

партнеру (0,69) 

Теплота к 

партнеру (0,69) 

Теплота к 

партнеру (0,66) 

Теплота к 

партнеру (0,66) 

Враждебность к 

партнеру (-0,75) 

Враждебность к 

партнеру (-0,75) 

Враждебность к 

партнеру (-0,80) 

Враждебность к 

партнеру (-0,77) 

Теплота, 

проявляемая 

партнером (0,79) 

Теплота, 

проявляемая 

партнером (0,77) 

Теплота, 

проявляемая 

партнером (0,80) 

Теплота, 

проявляемая 

партнером (0,73) 
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Окончание таблицы 5 

 

Враждебность, 

проявляемая 

партнером (-0,82) 

Враждебность, 

проявляемая 

партнером (-0,76) 

Враждебность, 

проявляемая 

партнером (-0,77) 

Враждебность, 

проявляемая 

партнером (-0,81) 

Общий показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (-0,72) 

Общий показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (-0,62) 

Общий показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (-0,60) 

Общий показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (-0,64) 

2 

Стрессогенность 

событий за 

последний год 

(0,74) 

Стрессогенность 

событий за 

последний год 

(0,99) 

Стрессогенность 

событий за 

последний год 

(0,88) 

Стрессогенность 

событий за 

последний год 

(0,99) 

3 

Взаимодействие с 

плодом (0,87) 

Взаимодействие с 

плодом (0,87) 

Взаимодействие с 

плодом (0,82) 

Взаимодействие с 

плодом (0,85) 

Самопожертвова-

ние (0,62) 

Самопожертвова-

ние (0,75) 

Самопожертвова-

ние (0,63) 

Самопожертвова-

ние (0,66) 

Приписывание 

характеристик 

плоду (0,79) 

Приписывание 

характеристик 

плоду (0,88) 

Приписывание 

характеристик 

плоду (0,83) 

Приписывание 

характеристик 

плоду (0,86) 

Ролевое поведение 

(0,58) 

Ролевое поведение 

(0,88) 

Ролевое поведение 

(0,81) 

Ролевое поведение 

(0,85) 

 

Для обоих супругов была характерна схожая структура, которая не 

различалась между группами. Данная структура объясняла 63% дисперсии в группе 

матерей, зачавших ребенка посредством ЭКО, 71% дисперсии в группе матерей с 

естественным зачатием ребенка, 61% дисперсии в группе отцов, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, и 67% в группе отцов с естественным зачатием ребенка. Было 

выделено 3 фактора: 1) Психическое благополучие в супружеских отношениях; 2) 

Стрессогенность жизненных событий, произошедших за год до рождения ребенка; 

3) Родительские отношения в пренатальном периоде. Таким образом, как для 

матерей, так и для отцов меньшая выраженность тревожности, депрессии и 

раздражения была в наибольшей степени связана с выраженным благополучием 

супружеских отношений: заботой, доверием, общностью интересов партнеров, в 

отличие от субъективного уровня стресса, сопровождавшего период планирования 

и ожидания ребенка, переживание которого являлось относительно независимым. 

Данные показатели свидетельствуют о значимости супружеского благополучия в 

качестве ресурса преодоления нарушений репродуктивного здоровья. 
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В таблице Г.1 приложения Г представлены описательные статистики и 

результаты сравнения факторов между семьями основной группы и группы 

сравнения. Факторы, не отличающиеся от суммарных показателей по шкалам 

(стрессогенность жизненных событий в течение года и родительские отношения) 

представлены в таблице А.1. Отцы из семей с индуцированной беременностью 

характеризовались более выраженным психическим благополучием в период 

беременности супруги, по сравнению с контрольной группой (U=5694,5; p=0,01; 

r=0,17). Остальные различия были не значимы. Анализ полученных результатов 

свидетельствует о значимой роли супруга в качестве ресурса и эмоциональной 

поддержки в парах, зачавших ребенка с помощью ЭКО. Данную психологическую 

информацию необходимо использовать в программе психологического 

сопровождения при семейном и групповом консультировании. 

Выводы по разделу 3.1. В период ожидания ребенка:  

1. Супружеские отношения в семьях с беременностью, наступившей 

посредством ЭКО, характеризовались общим благополучием и высокой 

согласованностью между супругами, с тенденцией отцов проявлять более 

выраженную заботу по отношению к супруге, по сравнению с семьями с 

естественным зачатием. 

2. Родительские отношения характеризовались более выраженной 

пренатальной привязанностью и ранним формированием материнской и отцовской 

позиций, по сравнению с супругами, зачавшими ребенка естественным способом. 

3. Выявлено общее психическое благополучие супругов, с наличием риска 

повышенного уровня тревожности для 2,6% отцов из семей с индуцированной 

беременностью, что ниже показателей контрольной группы.  

4. На основании специфики супружеских и родительских отношений, а также 

психического благополучия супругов в отношениях в семьях с индуцированной 

беременностью выявлено 2 типа семей: «Благополучие супружеских и 

родительских отношений» (58% пар) и «Супружеское неблагополучие при высокой 

ценности родительства» (42% пар). В семьях с естественным зачатием также 

выявлено 2 типа семей (67% и 33% пар, соответственно), при этом, для второго 
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типа наряду с супружеским неблагополучием характерно родительское 

неблагополучие супругов, что связано с изначально более высокой ценностью 

родительства в семьях, испытывающих проблемы с зачатием. 

5. В семьях 2 типа (Супружеское неблагополучие при высокой ценности 

родительства), в отличие от семей 1 типа (Супружеское и родительское 

благополучие) привязанность матери к плоду, ее психическое благополучие и 

характеристики отношений и психического благополучия отца были независимы. 

6. Факторная структура супружеских и родительских отношений 

универсальна для семей с индуцированной и естественной беременностью и 

включает 3 фактора: 1) Психическое благополучие в супружеских отношениях; 2) 

Стрессогенность жизненных событий, произошедших за год до рождения ребенка; 

3) Родительские отношения в пренатальном периоде 

7. Новая психологическая информация позволяет выделить проблемные и 

ресурсные сферы супружеских отношений в парах, ожидающих ребенка, зачатого 

с помощью ЭКО, которые необходимо учитывать в программах психологической 

помощи. 

 

3.2 Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в младенческом возрасте ребенка 

 

В данном разделе с учетом статистического анализа и его психологической 

интерпретации описаны особенности супружеских и родительских отношений в 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, в младенческом возрасте ребенка. 

 

3.2.1 Общая характеристика супружеских и родительских отношений в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в младенческом возрасте ребенка  

 

На данном этапе исследования были изучены показатели, характеризующие 

такие аспекты супружеских отношений, как уровень счастья супругов в 

отношениях, теплоту и враждебность, проявляемую по отношению к партнеру, 
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благополучие семейного функционирования («общее здоровье семьи»), 

родительские отношения, проявляющиеся в отношении к ребёнку младенческого 

возраста, а также послеродовая депрессия, как проявление психического 

благополучия в отношениях. Описательная статистика и результаты 

сравнительного анализа всех исследованных показателей приведены в приложении 

Б, таблица Б.1. 

Все исследованные показатели супружеских отношений значимо не 

различались между группами естественного зачатия и ЭКО и по результатам 

описательной статистики в большинстве семей для обоих супругов 

характеризовались высокой степенью удовлетворенности отношениями, теплоты и 

принятия, восприятием семьи, как безопасного пространства. Средние показатели 

семейного функционирования в семьях обеих групп превышали 3, при границе 

нормы 2 балла и максимальном возможном показателе, равном 4. К группе риска 

по низкому качеству семейного функционирования не относилась ни одна семья с 

индуцированной беременностью, в контрольной группе доля таких семей 

составила 2,3%. Это позволило показать, что семейные пары, зачавшие ребенка при 

помощи ЭКО, в послеродовой период декларируют благополучие семейных 

отношений, высокую степень доверия, эмоциональную близость к партнеру. 

При сравнении показателей матери и отца в пределах каждой группы семей, 

в обеих группах для отцов был характерен более высокий уровень счастья, 

испытываемого в отношениях (ЕЗ: Z=2,92; p=0,00; r=0,24; ЭКО: Z=2,21; p=0,03; 

r=0,25), более высокие показатели качества взаимодействия между супругами (ЕЗ: 

Z=4,65; p=0,00; r=0,39; ЭКО: Z=2,64; p=0,01; r=0,29), а также менее выраженная 

враждебность по отношению к партнеру (ЕЗ: Z=5,19; p=0,00; r=0,43; ЭКО: Z=2,07; 

p=0,04; r=0,23), при менее выраженном благополучии семейного 

функционирования (ЕЗ: Z=2,61; p=0,01; r=0,22; ЭКО: Z=2,22; p=0,03; r=0,25),. 

Только в семьях контрольной группы отцы, по сравнению с матерями, 

демонстрировали более высокий уровень теплоты, проявляемой по отношению к 

партнеру (Z=3,21; p=0,00; r=0,27).  
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Поскольку показатели уровня счастья в отношениях, теплоты и 

враждебности диагностировались также в период беременности, были проведены 

лонгитюдные сравнения с помощью критерия Уилкоксона. У матерей обеих групп 

и отцов группы ЭКО показатели уровня счастья значимо не отличались от периода 

беременности. У отцов из группы естественного зачатия субъективный уровень 

счастья был выше, по сравнению с периодом ожидания ребенка (ΔM=2,72; Z=2,68; 

p=0,01; r=0,25). Показатели семейного взаимодействия снизились и у матерей, и у 

отцов в обеих группах, по сравнению с периодом беременности. Так, в семьях 

группы ЭКО у обоих супругов значимо снизилась теплота 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 

повысился уровень 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). В семьях 

с естественным зачатием у матерей снизился уровень теплоты (ΔM=2,76; Z=5,16; 

p=0,00; r=0,43) и повысился показатель враждебности (ΔM=2,06; Z=4,26; p=0,00; 

r=0,36) к партнеру. У отцов значимо снизился только показатель теплоты 

(ΔM=0,94; Z=2,54; p=0,01; r=0,21). 

Родительские отношения в обеих группах характеризовалось высокой 

степенью теплоты, заботы, осознанием родителями собственной значимости для 

ребенка и восприятием себя, как родителей, способных успешно о нем заботиться. 

Отцы из семей, в которых дети были зачаты посредством ЭКО, в большей степени, 

чем отцы из семей с естественным зачатием, считали своего ребенка 

исключительным, более способным, по сравнению с другими детьми (U=5436,5; 

p=0,01; r=0,16), и в целом, с большей теплотой и заботой относились к ребенку 

(U=5421,5; p=0,01; r=0,17). При этом размер эффекта был низким для всех 

сравнений. 

На рисунке 2 приведены различия в показателях отношения к ребенку между 

супругами внутри семейных групп.  
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** – p<0,00; аналогичные различия характерны для контрольной группы 

Рисунок 2 – Значимые различия показателей отношения к ребенку между 

супругами 

 

В обеих группах показатели восприятия собственной эффективности в роли 

родителей, гиперопеки, теплоты были выше у матерей, по сравнению с отцами, что 

согласуется с представлениями о различиях в родительской позиции матери и отца. 

При этом показатели враждебно-реактивного поведения по отношению к ребенку 

(применение наказаний, жесткая дисциплина) также были значимо выше у матери, 

по сравнению с отцом, что может быть связано с более высокой эмоциональностью 

матерей и более выраженной послеродовой депрессией. Только для контрольной 

группы были характерны значимые различия в показателе, характеризующем 

восприятие качеств ребенка, как особенных: показатель отца был выше, по 

сравнению с матерью (Z=2,21; p=0,03; r=0,18). 

Данная психологическая информация требует осмысления в процессе 

психологического консультирования родителей, ознакомлению их с 

индивидуальными психологическими особенностями ребенка, с критериями 
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нормативного и нарушенного развития в младенческом возрасте, в 

перераспределении между родителями обязанностей по уходу за ребенком. 

Выраженность послеродовой депрессии у большинства матерей и отцов 

обеих групп в среднем находилась в пределах низких значений. Тогда как ни у 

одного из респондентов не был зарегистрирован максимальный показатель по 

шкале, среди родителей обеих групп была выявлена группа участников с баллами, 

свидетельствующими о повышенном уровне депрессивного настроения и, 

следовательно, необходимости контроля и коррекции данного состояния. В семьях 

с экстракорпоральным оплодотворением повышенный уровень депрессии был 

выявлен у 3,3% отцов, в контрольной группе – у 10,7% отцов. Различия между 

показателями матерей и отцов наблюдались только семьях контрольной группы: 

уровень депрессии у матерей был значимо более высоким, чем у отцов (Z=4,14; 

p=0,00; r=0,35).  

Выделение группы риска среди матерей и отцов в основной и контрольной 

группе требует медико-психологического вмешательства. При этом специалистам 

необходимо совместно решать вопросы, связанные с уровнем и спецификой 

медико-психологической помощи. 

 

3.2.2 Динамика типологических характеристик родительских пар, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, в младенческом возрасте ребенка 

 

С целью выявления динамики типологических характеристик родительских 

пар были проанализированы различия показателей супружеских и родительских 

отношений, диагностированных в младенческом возрасте ребенка, между типами 

семей с индуцированной беременностью (1 тип «Благополучие супружеских и 

родительских отношений» и 2 тип «Супружеское неблагополучие при высокой 

ценности родительства») и семей с естественным зачатием (1 тип «Благополучие 

супружеских и родительских отношений» и 2 тип «Супружеское и родительское 

неблагополучие»). Результаты сравнительного анализа всех составляющих 

психологической структуры типов семей в группе ЭКО представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты сравнительного анализа психологических характеристик 

типов родительских пар с индуцированной беременностью 

 
1 тип (N=52) 2 тип (N=38) 

U Манна-Уитни/t 

Стьюдента 

P К-

С 
M (SD) Me 

P К-

С 

M 

(SD) 
Me U/t p r 

Уровень счастья матери 

в отношениях 
0,00 

26,91 

(7,18) 
25,00 0,01 

22,58 

(8,43) 
20,00 304,00 0,03 0,22 

Уровень счастья отца в 

отношениях 
0,00 

26,84 

(7,30) 
25,00 0,02 

24,88 

(8,55) 
25,00 441,50 0,45  

Теплота матери по 

отношению к супругу 
0,00 

48,15 

(8,67) 
52,00 0,20 

42,85 

(9,35) 
44,50 287,00 0,02 0,25 

Теплота отца по 

отношению к супруге 
0,20 

49,97 

(7,46) 
49,50 0,20 

44,23 

(7,65) 
44,00 2,99 0,00 0,36 

Семейное 

функционирование 

матери 

0,20 
41,74 

(4,83) 
42,00 0,20 

37,80 

(5,62) 
38,00 2,88 0,01 0,35 

Семейное 

функционирование отца 
0,11 

40,08 

(3,49) 
40,00 0,20 

36,50 

(3,26) 
36,50 4,13 0,00 0,47 

Самоэффективность 

матери 
0,10 

49,68 

(9,46) 
52,00 0,20 

51,50 

(6,28) 
51,50 0,85 0,40  

Самоэффективность 

отца 
0,20 

47,11 

(9,56) 
47,00 0,20 

41,31 

(9,58) 
41,50 2,38 0,02 0,29 

Субъективное влияние 

матери 
0,03 

39,00 

(10,13) 
42,00 0,01 

39,88 

(12,08) 
44,50 392,50 0,46  

Субъективное влияние 

отца 
0,00 

39,34 

(10,98) 
42,00 0,20 

36,85 

(9,98) 
37,00 399,50 0,70  

Враждебно-реактивное 

поведение матери 
0,01 

18,82 

(14,02) 
14,50 0,17 

16,64 

(11,38) 
16,00 407,00 0,23  

Враждебно-реактивное 

поведение отца 
0,01 

11,45 

(11,28) 
9,00 0,20 

11,92 

(7,65) 
12,50 421,50 0,32  

Гиперопека матери 0,20 
29,29 

(11,48) 
30,50 0,20 

29,38 

(9,61) 
29,50 0,03 0,97  

Гиперопека отца 0,20 
20,95 

(10,21) 
20,50 0,20 

23,19 

(6,97) 
24,50 0,98 0,33  

Теплота матери 0,00 
46,62 

(4,88) 
49,00 0,00 

48,85 

(2,01) 
50,00 336,00 0,08  

Теплота отца 0,00 
44,00 

(6,90) 
46,50 0,04 

44,54 

(5,81) 
45,50 488,50 0,94  

Восприятие качеств 

ребенка матерью 
0,20 

31,91 

(6,58) 
33,00 0,12 

33,50 

(6,33) 
35,00 0,94 0,35  

Восприятие качеств 

ребенка отцом 
0,20 

32,34 

(6,08) 
32,50 0,11 

35,62 

(4,31) 
36,00 2,37 0,02 0,30 

Общий показатель 

отношения матери к 

ребенку 

0,20 
246,53 

(28,68) 
244,50 0,20 

249,92 

(27,62) 
254,00 0,46 0,65  

Общий показатель 

отношения отца к 

ребенку 

0,20 
233,16 

(34,05) 
239,00 0,20 

236,85 

(37,79) 
242,00 0,39 0,70  
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Окончание таблицы 6 

Депрессия матери 0,02 
4,15 

(3,57) 
4,00 0,00 

5,81 

(5,09) 
5,00 327,50 0,09  

Депрессия отца 0,00 
2,89 

(2,53) 
3,00 0,10 

6,12 

(4,76) 
5,00 278,00 0,00 0,31 

 

В семьях с индуцированной беременностью в младенческом возрасте ребенка 

сохранялись специфические различия в супружеских отношениях между семьями 

первого и второго типа. Все показатели супружеских отношений были значимо 

более высокими в семьях первого типа, по сравнению со вторым, за исключением 

счастья отца в отношениях, которое значимо не различалось между типами. 

Различия в психическом благополучии были характерны только для послеродовой 

депрессии отца: в семьях второго типа она была выше. В период беременности 

показатели привязанности к плоду значимо не различались между типами семей и 

находились в пределах высоких значений. На данном этапе исследования 

отношение к ребенку было также благополучным в обоих типах семей, однако, был 

выявлен ряд различий в специфических характеристиках отношения отцов к 

ребенку. В семьях первого типа отцы считали себя более успешными в роли 

родителя, что, вероятно, обусловлено наличием поддержки со стороны супруги. В 

семьях второго типа отцы были склонны в большей степени считать своего ребенка 

уникальным, исключительным, по сравнению с отцами из семей первого типа, что, 

вероятно, может выступать в качестве компенсации супружеского неблагополучия 

в таких семьях. Эти данные свидетельствуют о необходимости 

дифференцированной психологической помощи родителям ребенка, рожденного с 

помощью ЭКО в семьях с различной типологией. 

Семьи с естественным зачатием ребенка первого типа также 

характеризовались более высоким благополучием супружеских отношений, по 

сравнению с семьями второго типа (таблица 7).  
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Таблица 7 – Результаты сравнительного анализа психологических характеристик 

типов родительских пар с естественным зачатием ребенка 

 
1 тип (N=106) 2 тип (N=54) 

U Манна-Уитни/t 

Стьюдента 

P 

К-С 

M 

(SD) 
Me 

P 

К-С 

M 

(SD) 
Me U/t p r 

Уровень счастья матери 

в отношениях 
0,00 

22,81 

(6,53) 
25,00 0,00 

22,73 

(8,86) 
25,00 2103,50 0,97  

Уровень счастья отца в 

отношениях 
0,00 

26,36 

(7,49) 
25,00 0,00 

23,98 

(8,48) 
25,00 1661,00 0,08  

Теплота матери по 

отношению к супругу 
0,20 

46,30 

(8,20) 
46,00 0,20 

39,92 

(9,24) 
40,00 2,91 0,00 0,34 

Теплота отца по 

отношению к супруге 
0,14 

49,87 

(6,46) 
51,00 0,20 

43,21 

(9,72) 
44,00 3,00 0,00 0,32 

Семейное 

функционирование 

матери 

0,20 
39,79 

(4,46) 
39,00 0,18 

34,86 

(8,09) 
36,00 3,95 0,00 0,29 

Семейное 

функционирование отца 
0,00 

38,86 

(3,68) 
39,00 0,20 

35,06 

(5,17) 
36,00 1214,50 0,00 0,32 

Самоэффективность 

матери 
0,18 

50,97 

(5,78) 
51,00 0,03 

47,21 

(6,17) 
46,00 1392,50 0,00 0,27 

Самоэффективность 

отца 
0,02 

45,61 

(8,02) 
46,00 0,20 

41,73 

(8,90) 
43,50 1574,50 0,01 0,19 

Субъективное влияние 

матери 
0,04 

39,76 

(7,74) 
40,50 0,15 

38,02 

(9,32) 
40,00 1970,50 0,40  

Субъективное влияние 

отца 
0,00 

40,11 

(9,32) 
42,00 0,20 

32,42 

(11,11) 
31,50 1206,00 0,00 0,32 

Враждебно-реактивное 

поведение матери 
0,00 

15,76 

(12,53) 
12,50 0,02 

17,32 

(12,85) 
16,00 1875,50 0,41  

Враждебно-реактивное 

поведение отца 
0,01 

11,40 

(9,21) 
10,00 0,20 

17,33 

(12,87) 
16,00 1529,00 0,01 0,20 

Гиперопека матери 0,20 
25,88 

(10,29) 
25,50 0,20 

28,04 

(8,83) 
28,00 1,23 0,22  

Гиперопека отца 0,00 
20,65 

(11,34) 
20,00 0,01 

20,08 

(10,93) 
16,50 2079,00 0,88  

Теплота матери 0,00 
47,74 

(3,46) 
49,00 0,00 

45,04 

(5,91) 
47,00 1593,00 0,01 0,21 

Теплота отца 0,00 
45,19 

(5,86) 
47,50 0,01 

41,94 

(7,98) 
44,50 1575,00 0,01 0,20 

Восприятие качеств 

ребенка матерью 
0,00 

30,29 

(7,55) 
32,00 0,03 

30,60 

(5,86) 
30,00 2081,00 0,72  

Восприятие качеств 

ребенка отцом 
0,01 

32,26 

(5,54) 
32,00 0,20 

31,65 

(6,61) 
31,00 2030,50 0,79  

Общий показатель 

отношения матери к 

ребенку 

0,20 
249,16 

(27,59) 
253,00 0,20 

247,44 

(24,44) 
246,50 0,36 0,72  

Общий показатель 

отношения отца к 

ребенку 

0,17 
237,24 

(30,59) 
242,00 0,16 

234,78 

(26,85) 
230,50 0,47 0,64  
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Окончание таблицы 7 

Депрессия матери 0,00 
5,82 

(3,97) 
5,00 0,01 

9,38 

(6,19) 
7,50 1432,00 0,00 0,26 

Депрессия отца 0,00 
3,97 

(3,59) 
4,00 0,17 

7,31 

(5,04) 
6,50 1189,50 0,00 0,33 

 

Уровень счастья матери и отца в отношениях значимо не различались между 

группами. Кроме того, в семьях первого типа и отец, и мать имели значимо менее 

выраженные симптомы послеродовой депрессии, что согласуется с периодом 

беременности. Как и в период беременности, для семей первого типа были 

характерны более благополучные родительские отношения: более выраженное 

ощущение самоэффективности в материнстве и отцовстве, более выраженная 

теплота, забота по отношению к ребенку, более выраженное субъективное влияние 

отца на ребенка, менее частое проявление отцом строгой дисциплины и 

несдержанности при взаимодействии с ребенком.  

Особенности взаимодействия родителей в семьях первого типа необходимо 

учитывать при создании программ психологической помощи. При этом 

благополучные супруги и родители на групповых занятиях могут делиться опытом 

с парами второго типа, становится социальным ресурсом для менее успешных 

родителей.  

 

3.2.3 Взаимосвязи показателей супружеских и родительских отношений между 

супругами в семьях первого и второго типа в младенческом возрасте ребенка  

 

Взаимосвязи показателей супружеских отношений, психического здоровья и 

отношения к ребенку между супругами в общих группах естественного зачатия и 

ЭКО представлены для ознакомления в приложении Б, таблица Б.2. Рассмотрим 

корреляции в семьях первого и второго типа (таблица Б.3). 

Специфика семей первого типа, зачавших ребенка посредством ЭКО, на 

данном этапе характеризовалась многочисленными положительными 

взаимосвязями уровня счастья матери, ее теплоты в отношениях, благополучия 

супружеских отношений с показателями отца: его теплотой, самоэффективностью 
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в отцовстве, гиперопекой и теплотой по отношению к ребенку, отрицательной 

взаимосвязью с его послеродовой депрессией, что не было характерно для второго 

типа семей. В семьях второго типа семейное функционирование матери 

положительно коррелировало только с субъективным влиянием отца на ребенка. 

Самоэффективность матери в родительстве в семьях первого типа положительно 

коррелировала с удовлетворенностью отца супружескими отношениями, его 

теплотой по отношению к супруге, самоэффективностью в отцовстве, его 

восхищением ребенком, отрицательно – со строгим отношением отца к ребенку, 

его послеродовой депрессией. В семьях второго типа самоэффективность матери 

отрицательно коррелировала только с гиперопекой отца по отношению к ребенку. 

Субъективное влияние матери на ребенка только в семьях второго типа 

положительно коррелировало с удовлетворенностью отца функционированием 

семьи. Специфика взаимосвязей враждебно-реактивного поведения матери, ее 

восхищения ребенком с показателями отца отсутствовала. Гиперопека матери в 

семьях второго типа не коррелировала ни с одним из показателей отца, тогда как в 

семьях первого типа были выявлены взаимосвязи с супружеским благополучием 

отца, его заботой о ребенке, отрицательные – с депрессией. Для теплоты матери 

наблюдались сходные особенности – положительные связи с супружескими 

отношениями отца и отрицательные – с его депрессией только в семьях 1 типа. 

Послеродовая депрессия матери не была связана ни с одним показателем отца, в 

отличие от второго типа семей, где она отрицательно коррелировала с враждебно-

реактивным поведением отца по отношению к ребенку. Таким образом, на данном 

этапе исследования в семьях первого типа (Супружеское и родительское 

благополучие) были выявлены более тесные взаимосвязи супружеских и 

родительских отношений матери и отца, в отличие от второго типа семей 

(Супружеское неблагополучие при высокой ценности родительства). 

Перейдем к контрольной группе. Счастье матери в отношениях 

положительно коррелировало со счастьем отца в отношениях и его теплотой только 

в семьях первого типа, тогда как в семьях второго типа не было связано ни с одним 

из показателей отца. Забота матери по отношению к отцу и ее общее 
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удовлетворение функционированием семьи были в семьях первого типа 

положительно связаны с его гиперопекой ребенка и восхищением им, а в семьях 

второго типа отрицательно коррелировала с депрессией отца. Только в семьях 

первого типа самоэффективность супругов значимо коррелировала, при этом, 

самоэффективность матери была связана положительно с уровнем счастья отца в 

отношениях, его теплотой и гиперопекой по отношению к ребенку. Тогда как в 

семьях первого типа субъективное родительское влияние коррелировало между 

супругами, в семьях второго типа данный показатель матери отрицательно 

коррелировал с заботой отца по отношению к супруге. Враждебно-реактвиное 

поведение не было связано с показателями отца в обоих типах семей. Гиперопека 

матери была отрицательно связана с субъективным влиянием отца и положительно 

– с его гиперопекой и восхищением ребенком, а теплота матери отрицательно 

коррелировала со строгим воспитанием отца и положительно – с его гиперопекой 

и восхищением ребенком только в семьях первого типа. Восприятие матерью 

качеств ребенка было положительно взаимосвязано между супругами только в 

семьях первого типа, тогда как в семьях второго типа оно отрицательно 

коррелировало с субъективным влиянием отца. Для показателя депрессии также 

наблюдалась специфика: в семьях первого типа она коррелировала отрицательно с 

субъективным влиянием отца, а в семьях второго типа – с его супружескими 

отношениями. Таким образом, для семей контрольной группы первого типа так же, 

как и для семей с индуцированной беременностью, были характерны более тесные 

взаимосвязи супружеских и родительских отношений между матерью и отцом, 

тогда как послеродовая депрессия, напротив, была в большей степени связана с 

характеристиками отношений партнера во втором типе семей. Эти данные 

свидетельствуют о том, что семьи первого типа в процессе психологического 

консультирования могут стать социальным ресурсом не только для семей второго 

типа, но и для родителей группы сравнения. 
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3.2.4 Факторная структура показателей супружеских и родительских отношений 

партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в младенческом возрасте ребенка 

 

В таблице 8 представлена факторная структура супружеских и родительских 

отношений партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в младенческом 

возрасте ребенка.  

 

Таблица 8 – Структура показателей супружеских и родительских отношений в 

младенческом возрасте ребенка  

Факторы Матери (ЕЗ) Матери (ЭКО) Отцы (ЕЗ) Отцы (ЭКО) 

1 

Уровень счастья 

в отношениях 

(0,53) 

Уровень счастья в 

отношениях (0,56) 

Уровень счастья в 

отношениях (0,44) 

Уровень счастья в 

отношениях (0,77) 

Теплота (0,77) Теплота (0,82) Теплота (0,77) Теплота (0,81) 

Враждебность 

(-0,86) 

Враждебность 

(-0,82) 

Враждебность 

(-0,79) 

Враждебность 

(-0,81) 

Семейное 

функционирова- 

ние (0,80) 

Семейное 

функционирова- 

ние (0,88) 

Семейное 

функционирова-

ние (0,84) 

Семейное 

функционирова-

ние (0,77) 

Депрессия (-0,78) Депрессия (-0,32) Депрессия (-0,69) Депрессия (-0,75) 

2 

Самоэффектив-

ность (0,73) 

Самоэффектив-

ность (0,77) 

Самоэффектив-

ность (0,64) 

Самоэффектив-

ность (0,52) 

Враждебно-

реактивное 

поведение (-0,52) 

Враждебно-

реактивное 

поведение (-0,38) 

Гиперопека (0,70) 

Враждебно-

реактивное 

поведение (-0,47) 

Теплота (0,82) Теплота (0,79) Теплота (0,79) Гиперопека (0,87) 

Восприятие 

качеств ребенка 

(0,59) 

Восприятие 

качеств ребенка 

(0,65) 

Восприятие 

качеств ребенка 

(0,67) 

Теплота (0,61) 

3 

Субъективное 

влияние (-0,68) 

Субъективное 

влияние (-0,82) 

Субъективное 

влияние (0,80) 

Субъективное 

влияние (0,58) 

Гиперопека (0,60) Гиперопека (0,61) 

Враждебно-

реактивное 

поведение (-0,61) 

Восприятие 

качеств ребенка 

(0,83) 

 

Структура показателей матерей включала 3 фактора, которые суммарно 

объясняли 57% дисперсии в контрольной группе и 61% дисперсии в группе семей 

с индуцированной беременностью. В обеих группах структура факторов была 

одинакова: 1) Психическое благополучие в супружеских отношениях; 2) 

Родительские отношения в младенческом возрасте ребенка; 3) Гиперопека. У 
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матерей показатель гиперопеки отрицательно коррелировал с субъективным 

влиянием матери – ее убежденностью в том, что она оказывает влияние на развитие 

ребенка – вероятно, механизмом такой взаимосвязи является механизм 

компенсации. Матери, убежденные в том, что они не в силах повлиять на развитие 

ребенка: эмоциональное, социальное, когнитивное, в большей степени проявляли 

гиперопеку с целью оградить ребенка от негативного влияния. 

В группе отцов из семей с естественным зачатием 3 фактора объясняли 58% 

дисперсии. В группе отцов из группы ЭКО также было выделено 3 фактора, 

которые объясняли 64% дисперсии: 1) Психическое благополучие в супружеских 

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

Субъективное влияние. Структура показателей отцов различалась между 

группами. В группах отцов только первый фактор (Психическое благополучие в 

супружеских отношениях) имел одинаковую структуру в обеих группах. Второй 

фактор «Родительские отношения в младенческом возрасте ребенка» содержал в 

обеих группах 3 одинаковые переменные: самоэффективность, теплоту и 

гиперопеку. При этом, в семьях контрольной группы он также включал показатель 

восприятия отцом качеств ребенка, а в семьях с индуцированной беременностью – 

враждебно-реактивное поведение отца, что отражает специфику отцовского 

отношения в группах. Третий фактор «Субъективное влияние» также различался 

между группами. Для отцов с естественным зачатием ребенка более выраженная 

уверенность в своей роли в дальнейшем развитии ребенка была сопряжена с менее 

выраженными проявлениями враждебно-реактивного поведения, что отражает 

стремление минимизировать собственное негативное влияние на развитие ребенка. 

В специфике отцовского отношения в семьях с индуцированной беременностью в 

младенческом возрасте ребенка значимое место занимало восхищение ребенком. 

Субъективное влияние отца было сопряжено с восприятием его, как особенного и 

неповторимого, что косвенным образом свидетельствует о вероятности наличия 

завышенных ожиданий от ребенка, что может стать предметом коррекции при 

проведении психологического консультирования.  
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В связи с различием факторной структуры между группами отцов, при 

дальнейшем регрессионном анализе различающиеся переменные (восприятие 

качеств ребенка, враждебно-реактивное поведение, субъективное влияние) 

выступали вне факторов, в качестве отдельных предикторов. 

В таблице Г.1 приложения Г представлены описательные статистики и 

результаты сравнения факторов между семьями основной группы и группы 

сравнения. Результаты сравнения переменных, которые нагружали разные факторы 

в разных группах, дополнительно не приводятся. Матери из семей с 

индуцированной беременностью характеризовались более выраженным 

психическим благополучием в младенческом возрасте ребенка, по сравнению с 

контрольной группой (t=2,79; p=0,01; r=0,19), проявляли более выраженную заботу 

по отношению к ребенку (t=2,77; p=0,01; r=0,19). Остальные различия были не 

значимы. Опыт матерей с индуцированной беременностью также необходимо 

учитывать при создании программ психологической помощи. 

 

3.2.5 Особенности психического развития детей младенческого возраста, зачатых 

посредством ЭКО, в семьях первого и второго типа 

 

В данном параграфе описана специфика развития детей, зачатых 

посредством ЭКО, в младенческом возрасте, связанная с типом родительской 

семьи.  

Особенности развития детей, зачатых посредством ЭКО, в отличие от 

естественно зачатых детей, представлены для ознакомления в приложении Б, 

таблице Б.4. Показано отсутствие значимых различий в выраженности трудного 

темперамента и уровне двигательного и социального развития. 

В таблице 9 представлены результаты сравнения показателей психического 

развития детей из семей 1 типа («Благополучие супружеских и родительских 

отношений» в обеих группах») и 2 типа («Супружеское неблагополучие при 

высокой ценности родительства» - в семьях с индуцированной беременностью, 
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«Супружеское и родительское неблагополучие» - в семьях с естественным 

зачатием ребенка).  

 

Таблица 9 – Различия в психическом развитии детей младенческого возраста, 

рожденных в семьях первого и второго типа 

 Группа 

1 тип 2 тип 

U Манна-

Уитни/t 

Стьюдента 

P К-С 
M 

(SD) 
Me P К-С M (SD) Me U/t p 

Суетливый 

темперамент 

ЭКО 0,20 
17,64 

(5,43) 
17,00 0,20 

18,81 

(5,76) 
19,50 0,82 0,42 

ЕЗ 0,04 
18,27 

(4,78) 
18,00 0,04 

19,59 

(5,88) 
19,00 2076,50 0,30 

Неприспосабли-

ваемый 

темперамент 

ЭКО 0,03 
11,49 

(4,01) 
11,00 0,20 

13,73 

(5,35) 
14,50 370,50 0,07 

ЕЗ 0,00 
11,64 

(4,46) 
11,00 0,01 

13,35 

(5,45) 
12,00 1933,00 0,10 

Скучный 

темперамент 

ЭКО 0,17 
5,54 

(2,17) 
6,00 0,00 

5,65 

(2,04) 
5,00 487,50 0,79 

ЕЗ 0,00 
5,59 

(1,89) 
5,00 0,07 

5,94 

(1,92) 
6,00 2027,50 0,20 

Общий 

показатель 

трудного 

темперамента 

ЭКО 0,20 
44,56 

(11,36) 
42,00 0,20 

49,19 

(11,52) 
48,50 0,22 0,83 

ЕЗ 0,01 
46,46 

(9,94) 
46,00 0,20 

50,24 

(13,25) 
49,00 1883,00 0,06 

Двигательное 

развитие 

ЭКО 0,00 
7,41 

(2,07) 
8,00 0,00 

7,77 

(1,03) 
8,00 482,50 0,73 

ЕЗ 0,00 
8,11 

(1,16) 
8,00 0,00 

8,10 

(0,88) 
8,00 2093,00 0,41 

Социальное 

развитие 

ЭКО 0,00 
18,26 

(3,36) 
19,00 0,00 

18,50 

(1,68) 
19,00 490,50 0,82 

ЕЗ 0,00 
18,74 

(1,51) 
19,00 0,00 

18,53 

(1,51) 
19,00 2057,50 0,34 

Общий 

показатель 

развития 

ЭКО 0,00 
25,67 

(4,92) 
27,00 0,00 

26,27 

(1,85) 
26,00 470,50 0,62 

ЕЗ 0,00 
26,85 

(2,01) 
27,00 0,00 

26,63 

(1,88) 
27,00 2052,00 0,34 

 

Ни один из показателей не различался между типами семей в обеих группах, 

что свидетельствует о низкой зависимости развития ребенка на данном возрастном 

периоде от текущей семейной ситуации, которая, вероятно, на данном этапе 

развития ребенка в большей степени отражает супружеское благополучие, что 

только косвенно сказывается на ребенке.  
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Выводы по разделу 3.2. Таким образом, в младенческом возрасте ребенка: 

1. Супружеские отношения в семьях с беременностью, наступившей 

посредством ЭКО, характеризовались общим благополучием, восприятием семьи, 

как безопасного пространства, при увеличении рассогласования между супругами. 

2. Для семей с естественной и индуцированной беременностью были 

характерны универсальные тенденции, проявляющие в нарастании напряжения и 

прохождении супругами кризисного периода, связанного с изменением образа 

жизни. 

3. Родители, зачавшие ребенка посредством ЭКО, были склонны проявлять 

более выраженную заботу по отношению к ребенку, по сравнению с родителями из 

семей с естественным зачатием. Отцы из семей, в которых дети были зачаты 

посредством ЭКО, в большей степени, чем отцы из семей с естественным зачатием, 

были склонны переоценивать качества своего ребенка. Универсальные тенденции 

проявлялись в большей включенности матери в воспитание ребенка, по сравнению 

с отцом, а также более выраженной несдержанности матери при взаимодействии с 

ребенком, по сравнению с отцом.  

4. В семьях с экстракорпоральным оплодотворением повышенный уровень 

депрессии был выявлен у 3,3% отцов, в контрольной группе – у 10,7% отцов. 

5. В семьях с естественной и индуцированной беременностью сохранялись 

специфические различия показателей супружеских, родительских отношений и 

психического благополучия, характерные для периода ожидания ребенка. В семьях 

первого типа, зачавших ребенка посредством ЭКО, отцы считали себя более 

успешными в роли родителя, по сравнению со вторыми типом семей, что, вероятно, 

обусловлено наличием поддержки со стороны супруги. 

6. В семьях первого типа, по сравнению со вторым типом семей, были 

выявлены более тесные взаимосвязи супружеских и родительских отношений 

матери и отца и независимость психического благополучия супругов. 

7. Структура факторов, характерных для матерей, была одинаковой и 

включала 3 фактора: 1) Психическое благополучие в супружеских отношениях; 2) 

Родительские отношения в младенческом возрасте ребенка; 3) Гиперопека. 
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Структура факторов отцов (1) Психическое благополучие в супружеских 

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

Субъективное влияние) различалась между группами, что свидетельствует о 

специфике семей. Для отцов с естественным зачатием ребенка более выраженная 

уверенность в своей роли в дальнейшем развитии ребенка была сопряжена с менее 

выраженными проявлениями враждебно-реактивного поведения, что отражает 

стремление минимизировать собственное негативное влияние на развитие ребенка. 

В специфике отцовского отношения в семьях с индуцированной беременностью в 

младенческом возрасте ребенка значимое место занимало восхищение ребенком.  

8. Психическое развитие детей не различалось в зависимости от типа зачатия 

и типа родительской семьи.  

9. Полученную психологическую информацию необходимо учитывать при 

создании дифференцированных программ психологического сопровождения 

родителей ребенка младенческого возраста. 

 

3.3 Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в раннем детстве ребенка 

 

В данном разделе с учетом статистического анализа и его психологической 

интерпретации описаны особенности супружеских и родительских отношений в 

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

 

3.3.1 Общая характеристика супружеских и родительских отношений в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, в раннем детстве ребенка 

 

Данный этап исследования посвящен сравнительному изучению показателей 

супружеских отношений (уровень счастья в отношениях, общий уровень 

благополучия супружеских отношений), отношения к ребенку в его раннем детстве 

и психического благополучия в отношениях (негативные эмоциональные 
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состояния матери и отца). В таблице В.1 приложения В представлена описательная 

статистика и результаты сравнительного анализа всех исследованных показателей. 

Как и на предыдущем этапе исследования, по достижении ребенком возраста 

2,5 года все показатели супружеских отношений значимо не различались между 

группами родителей и свидетельствовали об общем благополучии супружеских 

отношений, удовлетворенности ими. При этом, в семьях обеих групп, как и в 

младенческом возрасте ребенка, уровень счастья, испытываемый в отношениях 

отцами, был значимо выше, чем у матерей (ЕЗ: Z=2,23; p=0,03; r=0,20; ЭКО: Z=2,67; 

p=0,01; r=0,31). Различия в восприятии благополучия супружеских отношений 

отсутствовали.  

Тогда как на предыдущем этапе исследования была выявлена положительная 

динамика показателя субъективного счастья в отношениях у отцов из семей с 

естественным зачатием ребенка, на данном этапе исследования были выявлены 

общие для обеих групп тенденции, проявляющиеся в значимом снижении этого 

показателя в обеих группах и у матерей (ЕЗ: ΔM=6,22; z=5,46; p=0,00; r==0,48; 

ЭКО: ΔM=6,71; z=4,86; p=0,00; r=0,66), и у отцов (ЕЗ: ΔM=6,13; z=5,06; p=0,00; 

r=0,46; ЭКО: ΔM= 5,91; z=4,09; p=0,00; r=0,58). При этом, показатели, 

зафиксированные в раннем детстве ребенка, были ниже показателей, 

наблюдавшихся в период беременности. 

Несмотря на невозможность проведения прямых сравнений большинства 

показателей родительских отношений с данными предыдущего этапа в связи с 

коррекцией большинства шкал методики (за исключением показателя, 

характеризующего восприятие собственного влияния на ребенка) для адаптации ее 

к возрасту ребенка 2,5 года, сравнения были осуществлены на основе показателей 

описательной статистики, в частности, сравнения показателей 25-го и 75-го 

процентилей с минимальными и максимальными значениями по шкалам. 

Отношение к ребенку, как и на предыдущем этапе исследования, находилось в 

большинстве семей в пределах высоких значений для показателей, 

характеризующих самоэффективность, восприятие собственного влияния на 

развитие ребенка и в пределах низких значений – для показателей жесткого 
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воспитания (враждебно-реактивное поведение). При этом выраженность 

гиперопеки снизилась, что является закономерным следствием адаптации 

родителей к взрослению ребенка. В семьях с индуцированной беременностью 

степень уверенности в собственном влиянии на развитие ребенка раннего детского 

возраста не отличалась от показателей младенческого возраста ребенка для обоих 

родителей. При этом, показатели отцов контрольной группы значимо снизились 

(ΔM=3,47; z=2,76; p=0,01; r=0,25). Значимые межгрупповые различия отношения 

отцов к ребенку отсутствовали, в отличие от предыдущего этапа исследования, на 

котором отцы из семей группы ЭКО проявляли более выраженное восприятие 

качеств ребенка, как исключительных, и общее более благополучное отношение к 

нему, по сравнению с контрольной группой. Показатели матерей представлены для 

ознакомления в приложении В, таблице В.1.  

Внутрисемейные сравнения, представленные на рисунке 3, позволили 

выявить в семьях с ЭКО более высокие показатели самоэффективности у матерей, 

по сравнению с отцами, а также более высокие показатели враждебно-реактивного 

поведения по отношению к ребенку у матерей обеих групп, как и на предыдущем 

этапе исследования.  

 

 

** – p<0,00; к – аналогичные различия характерны для контрольной группы 

Рисунок 3– Значимые различия показателей отношения к ребенку между 

супругами 
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В семьях обеих групп у матерей были выявлены значимо более высокие 

показатели субъективного влияния (уверенность в своей роли в дальнейшем 

когнитивном, эмоциональном и социальном благополучии ребенка), чем у отцов, 

чего не было выявлено на предыдущем этапе исследования. 

Показатели негативных эмоциональных состояний у большинства 

респондентов находились в диапазоне низких значений и не превышали 

нормативные показатели, что свидетельствует о психологическом благополучии 

респондентов. Повышенный уровень тревожности был выявлен у 16,9% отцов (в 

контрольной группе – 13%), повышенный уровень раздражения – у 4,2 % (в 

контрольной группе – 4,9%). Частота встречаемости повышенного уровня 

тревожности и депрессии превышала показатели периода ожидания ребенка у 

отцов обеих групп. Тогда как в период беременности повышенный уровень данных 

состояний чаще встречался в контрольной группе, на данном этапе исследования – 

у отцов из семей с индуцированной беременностью. У отцов из семей группы ЭКО 

выявлен значимо более высокий уровень тревожности (U=4079,5; p=0,04; r=0,14) и 

общего показателя негативных эмоциональных состояний (U=3883,5; p=0,01; 

r=0,17), по сравнению с отцами из семей с естественным зачатием. В семьях обеих 

групп матери имели более высокие показатели тревожности, по сравнению с 

отцами (ЕЗ: Z=4,01; p=0,00; r=0,35; ЭКО: Z=2,22; p=0,00; r=0,26), как и в период 

беременности. Только в контрольной группе матери демонстрировали более 

высокий уровень раздражения, направленного на окружающих (Z=3,19; p=0,00; 

r=0,28), и общего показателя негативных эмоциональных состояний, по сравнению 

с отцами (U=3,16; p=0,00; r=0,28).  

Для показателей негативных эмоциональных состояний проведены 

лонгитюдные сравнения с данными периода беременности. Уровень раздражения, 

направленного вовне, в возрасте ребенка 2,5 года в обеих группах был значимо 

более высоким у матерей (ЕЗ: ΔM=2,79; Z=9,09; p=0,00; r=0,74; ЭКО: ΔM=2,32; 

Z=5,60; p=0,00; r=0,65) и отцов (ЕЗ: ΔM=1,79; Z=6,87; p=0,00; r=0,61, ЭКО: 

ΔM=2,35; Z=5,27; p=0,00; r=0,70). Общий показатель негативных эмоциональных 

состояний превышал показатели периода беременности у матерей из контрольной 
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группы (ΔM=1,5; z=2,46; p=0,00; r=0,20) и у отцов из группы ЭКО (ΔM=2,47; 

z=2,20; p=0,03; r=0,29).  

 

3.3.2 Динамика типологических характеристик родительских пар, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, в раннем ребенка 

 

С целью выявления динамики типологических характеристик родительских 

пар проанализированы различия показателей супружеских и родительских 

отношений в раннем детстве ребенка между типами семей (ЭКО: 1 тип 

«Благополучие супружеских и родительских отношений» и 2 тип «Супружеское 

неблагополучие при высокой ценности родительства»; естественное зачатие: 1 тип 

«Благополучие супружеских и родительских отношений» и 2 тип «Супружеское и 

родительское неблагополучие»). Результаты сравнительного анализа показателей в 

семьях группы ЭКО представлены в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Результаты сравнительного анализа психологических характеристик 

типов родительских пар с индуцированной беременностью 

 
1 тип (N=52) 2 тип (N=38) 

U Манна-Уитни/t 

Стьюдента 

P К-

С 

M 

(SD) 
Me 

P 

К-С 
M (SD) Me U/t p r 

Уровень счастья 

матери в отношениях 
0,00 

20,63 

(7,84) 
20,00 0,00 

16,11 

(4,23) 
15,00 358,50 0,02 0,25 

Уровень счастья отца в 

отношениях 
0,00 

21,03 

(7,76) 
20,00 0,00 

19,22 

(7,20) 
20,00 421,50 0,56  

Общий показатель 

супружеских 

отношений матери 

0,02 
29,71 

(3,70) 
30,00 0,03 

26,11 

(5,35) 
27,50 286,00 0,00 0,34 

Общий показатель 

супружеских 

отношений отца 

0,20 
29,12 

(3,74) 
29,00 0,01 

26,04 

(4,35) 
27,00 265,00 0,00 0,30 

Самоэффективность 

матери 
0,19 

30,58 

(6,48) 
31,50 0,20 

30,57 

(4,26) 
30,50 0,01 1,00  

Самоэффективность 

отца 
0,20 

28,35 

(8,57) 
28,50 0,20 

26,07 

(5,78) 
25,00 1,24 0,22  

Субъективное влияние 

матери 
0,01 

39,79 

(9,41) 
39,50 0,04 

40,21 

(9,99) 
41,50 488,00 0,57  

Субъективное влияние 

отца 
0,08 

34,41 

(11,88) 
37,50 0,20 

37,30 

(9,04) 
39,00 1,04 0,30  
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Окончание таблицы 10 

Враждебно-реактивное 

поведение матери 
0,11 

14,24 

(10,45) 
12,50 0,07 

15,54 

(11,22) 
11,50 0,48 0,63  

Враждебно-реактивное 

поведение отца 
0,02 

11,15 

(8,99) 
10,00 0,20 

13,07 

(7,55) 
13,00 374,50 0,22  

Гиперопека матери 0,20 
14,47 

(10,44) 
13,50 0,00 

12,11 

(7,92) 
10,00 465,00 0,38  

Гиперопека отца 0,20 
15,26 

(8,98) 
15,50 0,20 

13,74 

(8,09) 
14,00 0,69 0,49  

Общий показатель 

отношения матери к 

ребенку 

0,20 
99,08 

(14,88) 
98,50 0,07 

98,43 

(18,51) 
92,50 0,16 0,87  

Общий показатель 

отношения отца к 

ребенку 

0,20 
89,18 

(13,62) 
89,50 0,20 

90,19 

(13,06) 
93,00 0,29 0,77  

Тревожность матери 0,05 
5,68 

(2,87) 
6,00 0,02 

5,41 

(2,99) 
5,00 465,50 0,52  

Тревожность отца 0,11 
4,26 

(2,15) 
4,00 0,07 

6,19 

(2,24) 
7,00 3,40 0,00 0,41 

Раздражение матери 0,01 
3,32 

(1,86) 
3,00 0,19 

3,78 

(1,72) 
4,00 422,00 0,22  

Раздражение отца 0,07 
2,85 

(2,22) 
3,00 0,20 

4,15 

(1,81) 
4,00 2,45 0,02 0,31 

Общий уровень 

негативных 

эмоциональных 

состояний матери 

0,20 
13,92 

(6,21) 
13,50 0,07 

13,44 

(5,24) 
13,00 0,33 0,75  

Общий уровень 

негативных 

эмоциональных 

состояний отца 

0,20 
11,94 

(5,95) 
12,50 0,12 

16,44 

(4,47) 
16,00 3,27 0,00 0,40 

 

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. 

Интересно, что значимые различия в психическом благополучии были характерны 

только для отцов: отцы из семей первого типа демонстрировали более выраженные 

тревожность и раздражение. 

Результаты сравнительного анализа показателей, характерных для 

контрольной группы, представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Результаты сравнительного анализа психологических характеристик 

типов родительских пар с естественным зачатием ребенка 

 
1 тип (N=106) 2 тип (N=54) 

U Манна-Уитни/t 

Стьюдента 

P 

К-С 
M (SD) Me 

P 

К-С 
M (SD) Me U/t p r 

Уровень счастья 

матери в 

отношениях 

0,00 
17,13 

(8,68) 
15,00 0,00 16,96 (8,00) 15,00 2127,00 0,96  

Уровень счастья 

отца в отношениях 
0,00 

19,45 

(8,21) 
15,00 0,00 19,44 (9,24) 20,00 1634,50 0,98  

Общий показатель 

супружеских 

отношений матери 

0,00 
27,23 

(6,12) 
28,00 0,00 25,06 (6,25) 27,00 1682,50 0,01 0,20 

Общий показатель 

супружеских 

отношений отца 

0,00 
28,71 

(4,13) 
29,00 0,00 25,59 (5,63) 27,00 1090,00 0,00 0,24 

Самоэффективность 

матери 
0,04 

30,66 

(6,18) 
31,00 0,08 28,98 (7,22) 30,50 2027,50 0,28  

Самоэффективность 

отца 
0,04 

29,50 

(7,39) 
31,00 0,03 25,87 (9,40) 28,00 1266,00 0,04 0,16 

Субъективное 

влияние матери 
0,00 

38,33 

(9,74) 
41,00 0,04 

37,10 

(11,43) 
40,00 2225,50 0,82  

Субъективное 

влияние отца 
0,03 

35,11 

(10,67) 
36,00 0,20 

30,54 

(10,40) 
30,00 1205,00 0,02 0,19 

Враждебно-

реактивное 

поведение матери 

0,00 
16,27 

(10,85) 
14,00 0,08 19,33 (9,18) 17,00 1799,50 0,04 0,16 

Враждебно-

реактивное 

поведение отца 

0,00 
12,86 

(10,49) 
12,00 0,20 15,62 (8,85) 14,00 1349,00 0,12  

Гиперопека матери 0,00 
10,88 

(8,42) 
9,00 0,20 12,83 (9,82) 11,00 2020,00 0,27  

Гиперопека отца 0,00 
12,86 

(9,29) 
11,00 0,15 13,49 (8,94) 11,00 1558,50 0,67  

Общий показатель 

отношения матери к 

ребенку 

0,02 
96,15 

(16,30) 
93,00 0,20 

98,25 

(19,91) 
97,50 2167,00 0,63  

Общий показатель 

отношения отца к 

ребенку 

0,03 
90,32 

(19,76) 
93,00 0,20 

85,51 

(19,02) 
86,00 1359,00 0,13  

Тревожность 

матери 
0,00 

5,25 

(3,11) 
5,00 0,05 6,69 (3,10) 6,50 1650,00 0,01 0,21 

Тревожность отца 0,00 
3,82 

(2,40) 
3,00 0,15 5,28 (2,95) 5,00 1141,00 0,01 0,22 

Раздражение 

матери 
0,00 

3,72 

(1,61) 
4,00 0,02 4,88 (2,00) 5,00 1442,50 0,00 0,29 

Раздражение отца 0,00 
2,74 

(1,88) 
3,00 0,05 4,18 (3,17) 4,00 1207,00 0,02 0,19 
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Окончание таблицы 11 

Общий уровень 

негативных 

эмоциональных 

состояний матери 

0,00 
13,45 

(6,10) 
13,00 0,20 17,63 (7,62) 18,00 1472,50 0,00 0,27 

Общий уровень 

негативных 

эмоциональных 

состояний отца 

0,05 
10,70 

(5,19) 
10,00 0,01 15,49 (8,82) 14,00 1034,50 0,00 0,26 

 

Для семей с естественным зачатием, как и в период беременности и в 

младенческом возрасте ребенка, были характерны значимые различия между 

типами семей в показателях супружеских, родительских отношений, а также 

психического благополучия, со спецификой раннего возраста ребенка. Так, в 

семьях первого типа, по сравнению со вторым типом семей, супруги 

демонстрировали более выраженное супружеское и психическое благополучие. 

При этом, отцы в таких семьях проявляли более выраженную самоэффективность 

и субъективное влияние, а матери – менее выраженное враждебно-реактивное 

поведение по отношению к ребенку. 

 

3.3.3 Взаимосвязи показателей супружеских и родительских отношений между 

супругами в семьях первого и второго типа в раннем детстве ребенка 

 

Взаимосвязи между показателями супружеских и родительских отношений 

матерей и отцов в общих группах семей с естественной и индуцированной 

беременностью представлены для ознакомления в приложении В, таблица В.2 . 

Корреляции в семьях 1 и 2 типа представлены в приложении В, таблица В.3. 

Вначале рассмотрим семьи с индуцированной беременностью. На данном этапе 

исследования наиболее тесно были взаимосвязаны показатели супружеских 

отношений, что было характерно для обоих типов семей. Уровень счастья матери 

в отношениях в семьях первого типа был дополнительно взаимосвязан со всеми 

характеристиками отношения отца к ребенку, кроме гиперопеки. Он также 

отрицательно коррелировал с его раздражением, направленным на окружающих. 



87 

8
7

 

Общая удовлетворенность матери супружескими отношениями дополнительно 

положительно коррелировала с самоэффективностью отца в родительстве и 

отрицательно – с его тревожностью и раздражением. В семьях второго типа 

дополнительных корреляций выявлено не было. Тогда как в семьях первого типа 

самоэффективность матери не коррелировала с показателями отца, в семьях 

второго типа она положительно коррелировала с его субъективным влиянием. В 

семьях 1 типа субъективное влияние в значительной степени положительно 

коррелировало между супругами, в отличие от семей второго типа. Враждебно-

реактивное поведение матери не было связано ни с одним показателем отца в 

семьях первого типа, а в семьях второго типа значимо положительно 

коррелировало между супругами. Гиперопека по отношению к ребенку 

положительно коррелировала только в семьях первого типа, тогда как в семьях 

второго типа она отрицательно коррелировала с самоэффективностью отца. 

Тревожность матери не была связана с показателями отца в семьях второго типа, а 

раздражение – в обоих типах семей. В семьях первого типа тревожность матери 

отрицательно коррелировала с удовлетворенностью отца супружескими 

отношениями и положительно – с его негативными эмоциональными состояниями. 

Таким образом, в семьях первого типа, зачавших ребенка посредством ЭКО, 

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. 

В контрольной группе супружеские отношения также значимо положительно 

коррелировали между супругами в обоих типах семей. При этом, в обоих типах 

семей супружеские отношения матери не коррелировали с показателями 

родительских отношений отца и его психическим благополучием. В семьях 

первого типа самоэффективность, субъективное влияние, гиперопека и враждебно-

реактивное поведение значимо коррелировали между супругами, 



88 

8
8

 

самоэффективность матери также была отрицательно связана с враждебно-

реактивным поведением отца. В семьях второго типа все корреляции 

самоэффективности, гиперопеки и субъективного влияния были не значимы, а 

враждебно-реактивное поведение матери положительно коррелировало с 

удовлетворенностью отца отношениями. В семьях первого типа тревожность 

матери отрицательно коррелировала с самоэффективностью отца, в семьях второго 

типа положительно – с тревожностью отца. Тогда как в семьях первого типа 

раздражение матери отрицательно коррелировало с самоэффективностью отца и 

положительно – с его строгим отношением к ребенку, в семьях второго типа она 

положительно коррелировала с раздражением отца.  

 

3.3.4 Факторная структура показателей супружеских и родительских отношений 

партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в раннем детстве ребенка 

 

В таблице 12 представлена факторная структура супружеских и 

родительских отношений партнеров, зачавших ребенка посредством ЭКО, в 

раннем детстве ребенка.  

 

Таблица 12 – Структура показателей супружеских и родительских отношений в 

раннем детстве ребенка  

Факторы Матери (ЕЗ) Матери (ЭКО) Отцы (ЕЗ) Отцы (ЭКО) 

1 

Уровень счастья в 

отношениях (0,89) 

Уровень счастья в 

отношениях (0,88) 

Уровень счастья 

в отношениях 

(0,74) 

Уровень счастья 

в отношениях 

(0,73) 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений 

(0,90) 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений 

(0,92) 

Общий 

показатель 

супружеских 

взаимоотношени

й (0,83) 

Общий 

показатель 

супружеских 

взаимоотношени

й (0,78) 

  
Субъективное 

влияние (0,69) 

Общий 

показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (-0,85) 
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Окончание таблицы 12 

2 

Общий показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (0,54) 

Общий показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (0,65) 

Общий 

показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний (0,75) 

Самоэффектив-

ность (0,61) 

Самоэффектив-

ность (-0,72) 

Самоэффектив-

ность (-0,77) 

Самоэффектив-

ность (-0,56) 

Гиперопека 

(0,88) 

Враждебно-

реактивное 

поведение (0,68) 

Враждебно-

реактивное 

поведение (0,73) 

Враждебно-

реактивное 

поведение (0,78) 

 

3 

Субъективное 

влияние (-0,49) 

Субъективное 

влияние (-0,74) 
Гиперопека (0,94) 

Субъективное 

влияние (0,88) 

Гиперопека (0,87) Гиперопека (0,74)  

Враждебно-

реактивное 

поведение (-0,87) 

 

В группе матерей с естественным зачатием ребенка 3 фактора объясняли 68% 

дисперсии, в группе матерей группы ЭКО – 73%. Структура факторов не 

различалась между группами: 1) Супружеские отношения; 2) Психическое 

неблагополучие в материнстве; 3) Гиперопека. Интересной была структура 

фактора, характеризующего психическое неблагополучие в материнстве: помимо 

общей выраженности тревоги и раздражения, в него вошли восприятие себя как 

матери, не способной в должной мере заботиться о ребенке, а также выраженное 

враждебно-реактивное поведение по отношению к ребенку. Данный результат 

способствует лучшему пониманию симптомокомплекса депрессивных состояний у 

матерей. 

В обеих группах отцов было выделено 3 фактора, которые в совокупности 

объясняли 65% дисперсии в группе естественного зачатия и 71% дисперсии в 

группе ЭКО. Структура факторов различалась между группами. В первый фактор 

«Супружеские отношения», помимо показателей, характеризующих 

непосредственно супружеские отношения, в контрольной группе вошел показатель 

субъективного влияния отца на ребенка, а в группе отцов из семей с 

индуцированной беременностью – показатель негативных эмоциональных 

состояний. Второй фактор в контрольной группе характеризовал психическое 

неблагополучие в отцовстве и имел структуру, сходную с группами матерей, тогда 
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как в группе семей с индуцированным зачатием данный фактор включал 

самоэффективность и гиперопеку отца. Различия в структуре фактора, 

характеризующего гиперопеку, между матерями и отцами из семей с 

индуцированной беременностью подчеркивают специфику отцовской гиперопеки, 

по сравнению с материнской: тогда как мать склонна проявлять гиперопеку как 

компенсацию собственного бессилия, отец – как способ воспитания ребенка, 

проявление собственной активной позиции в его развитии. Третий фактор в 

контрольной группе – гиперопека отца, тогда как в основной группе он 

характеризовал субъективное влияние отца, его склонность проявлять 

самоконтроль при общении с ребенком с целью минимизировать собственное 

негативное влияние на развитие ребенка. Структура третьего фактора в группе 

отцов из семей с индуцированной беременностью подчеркивает позднее 

формирование у отца позиции, исходя из которой отец, осознавая свою роль в 

развитии ребенка, стремится проявлять самоконтроль при взаимодействии с ним. 

В контрольной группе данная позиция была сформирована в младенчестве. 

Исходя из результатов факторного анализа, в дальнейший регрессионный 

анализ как отдельные переменные были включены такие показатели, как 

негативные эмоциональные состояния отца, самоэффективность отца, гиперопека 

отца, враждебно-реактивное поведение отца, субъективное влияние отца.  

В таблице Г.1 представлены описательные статистики и результаты 

сравнения факторов между семьями основной группы и группы сравнения. Все 

различия были не значимы. 

 

3.3.5 Особенности психического развития детей, зачатых посредством ЭКО, в 

семьях первого и второго типа в период раннего детства 

 

В данном параграфе описана специфика развития детей, зачатых 

посредством ЭКО, связанная с типом родительской семьи, в раннем детстве 

ребенка. Описательные статистики и результаты сравнительного анализа 

представлены в таблице В.4 приложения В. Показано отсутствие значимых 
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различий в уровне психомоторного развития, при меньшей выраженности 

экстернализирующего поведения у детей, зачатых посредством ЭКО (U=5909,50; 

p=0,04; r=0,13). Следует отметить, что экстернализирующее поведение (упрямство, 

агрессия) в обеих группах находилось в пределах нормативных значений, а его 

более выраженные проявления у детей, зачатых естественным способом, связаны с 

приближением кризиса 3-х лет, который, вероятно, у детей данной группы 

наступает раньше. 

Для выявления тенденций в динамике поведения детей, были 

проанализированы взаимосвязи трудного темперамента детей в младенчестве с 

поведением в раннем детстве. Результаты представлены в приложении В, таблице 

В.5. В обеих группах детей суетливый темперамент положительно коррелировал с 

тревожностью и депрессивностью (ЕЗ: R=0,21; p=0,01; ЭКО: R=0,32; p=0,01), 

трудности адаптации – со стеснительностью (ЕЗ: R=0,31; p=0,00; ЭКО: R=0,27; 

p=0,03), скучный темперамент – со стеснительностью (ЕЗ: R=0,24; p=0,00; ЭКО: 

R=0,27; p=0,03), физической агрессией (ЕЗ: R=0,18; p=0,04; ЭКО: R=0,32; p=0,01) 

и интернализирующим поведением (ЕЗ: R=0,27; p=0,00; ЭКО: R=0,27; p=0,03), 

общий показатель трудного темперамента – с депрессивностью (ЕЗ: R=0,27; 

p=0,00; ЭКО: R=0,34; p=0,01) и интернализирующим поведением (ЕЗ: R=0,41; 

p=0,00; ЭКО: R=0,26; p=0,03). Была выявлена и специфика групп. Так, только в 

группе детей, зачатых посредством ЭКО, суетливый темперамент был 

взаимосвязан с непослушанием (R=0,29; p=0,02), скучный – с 

экстернализирующим поведением (R=0,27; p=0,03), а общая выраженность 

трудного темперамента – с физической агрессией (R=0,29; p=0,02), непослушанием 

(R=0,27; p=0,03) и экстернализирующим поведением (R=0,33; p=0,01). Только для 

контрольной группы были характерны взаимосвязи суетливого темперамента 

(R=0,22; p=0,01) и общего показателя темперамента (R=0,32; p=0,00) со 

стеснительностью, суетливого (R=0,30; p=0,00) и неприспосабливаемого (R=0,41; 

p=0,00) темперамента – с интернализирующим поведением. Это подчеркивает 

различия не только в траекториях развития детей, но и, вероятно, в реакции 
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родителей на данные проявления, что и обуславливает противоположные варианты 

поведения детей на последующих возрастных этапах. 

В таблице 13 представлены результаты сравнительного анализа показателей 

психического развития ребенка между семьями 1 и 2 типа.  

 

Таблица 13 – Различия психического развития детей раннего возраста, рожденных 

в семьях первого и второго типа. 

 

 1 тип 2 тип 
U Манна-Уитни/t 

Стьюдента 

 P К-

С 

M 

(SD) 
Me 

P К-

С 
M (SD) Me U/t p r 

Стеснитель-

ность 

ЭКО 0,00 
2,00 

(1,14) 
2,00 0,06 

2,07 

(1,41) 
2,00 526,00 0,94  

ЕЗ 0,00 
2,07 

(1,53) 
2,00 0,02 

2,27 

(1,35) 
2,00 2046,00 0,36  

Тревога и 

депрессия 

ЭКО 0,00 
2,53 

(1,61) 
2,00 0,02 

2,32 

(1,63) 
2,00 491,00 0,59  

ЕЗ 0,00 
2,05 

(1,64) 
2,00 0,00 

2,60 

(1,89) 
2,50 1883,50 0,10  

Физическая 

агрессия  

ЭКО 0,00 
1,24 

(1,84) 
0,50 0,00 

1,25 

(1,46) 
1,00 495,00 0,61  

ЕЗ 0,00 
1,37 

(1,44) 
1,00 0,00 

1,71 

(1,75) 
1,00 2055,50 0,37  

Непослуша-

ние, 

упрямство 

ЭКО 0,00 
1,50 

(1,11) 
2,00 0,00 

1,71 

(1,01) 
2,00 473,00 0,42  

ЕЗ 0,00 
1,66 

(1,01) 
2,00 0,00 

2,02 

(1,10) 
2,00 1873,50 0,08  

Интерна-

лизирующее 

поведение 

ЭКО 0,11 
7,03 

(2,16) 
7,00 0,00 

5,96 

(3,07) 
5,00 387,50 0,09  

ЕЗ 0,00 
6,27 

(2,89) 
6,00 0,20 

6,96 

(3,33) 
7,00 1914,00 0,14  

Экстернали-

зирующее 

поведение 

ЭКО 0,20 
5,29 

(2,85) 
5,00 0,20 

5,59 

(3,04) 
5,00 0,41 0,69  

ЕЗ 0,00 
5,45 

(2,55) 
5,50 0,03 

6,19 

(2,96) 
6,00 1936,50 0,17  

Общий 

уровень 

поведенчес-

ких проблем 

ЭКО 0,20 
11,53 

(3,73) 
11,50 0,20 

11,96 

(4,98) 
11,50 0,39 0,44  

ЕЗ 0,00 
11,65 

(3,65) 
11,00 0,20 

13,25 

(4,97) 
13,00 1781,50 0,04 0,16 

Общий 

показатель 

речевого 

развития 

ЭКО 0,01 
14,24 

(4,81) 
16,00 0,03 

14,11 

(4,14) 
15,50 498,00 0,66  

ЕЗ 0,00 

16,53 

(12,8

0) 

16,00 0,00 
14,40 

(4,29) 
16,00 2059,00 0,39  
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Окончание таблицы 13 

Общий 

уровень 

когнитивного 

развития 

ЭКО 0,00 
20,74 

(6,21) 
22,00 0,16 

21,14 

(6,26) 
22,50 524,50 0,92  

ЕЗ 0,00 
20,61 

(5,71) 
21,00 0,03 

19,52 

(6,15) 
21,00 2098,50 0,50  

Общий 

уровень 

психомотор-

ного развития 

ЭКО 0,00 

40,32 

(10,1

2) 

43,50 0,20 
40,39 

(8,45) 
41,00 492,50 0,61  

ЕЗ 0,00 

42,34 

(13,9

2) 

42,50 0,00 
39,10 

(9,46) 
43,00 1999,00 0,27  

 

В семьях с индуцированной беременностью показатели не различались 

между типами семей, тогда дети, зачатые естественным способом, рожденные в 

семьях с менее благополучными супружескими и родительскими отношениями, 

демонстрировали более высокий уровень поведенческих проблем. Вероятно, 

данные различия связаны с тем, что для семей второго типа меньшее психическое 

благополучие было характерно для обоих родителей, кроме того, матери в таких 

семьях проявляли более выраженную несдержанность при общении с ребенком. 

При этом, в семьях с индуцированной беременностью отношение к ребенку не 

различалось между типами семей, а психическое неблагополучие в семьях второго 

типа было выявлено только у отцов. 

Выводы по разделу 3.3. Таким образом, в раннем детстве ребенка: 

1. При общем супружеском благополучии, уровень удовлетворенности 

супругов отношениями снизился, по сравнению с младенческим возрастом ребенка 

и с периодом беременности, что является универсальной тенденцией для семей с 

естественной и индуцированной беременностью и свидетельствует о дефиците 

ресурсов для преодоления кризисных состояний. При  наличии различий между 

супругами в уровне счастья в отношениях, восприятие благополучия отношений 

было в значительной степени согласовано между супругами.  

2. При общем родительском благополучии, у матерей с индуцированным 

зачатием общий показатель теплоты и заботы по отношению к ребенку был выше, 

по сравнению с контрольной группой, что подтверждает данные о высокой 

ценности ребенка в этой группе. У отцов различия были не значимы. В семьях с 
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индуцированной беременностью матери воспринимали себя, как более успешного 

родителя, по сравнению с отцами. Как и на предыдущем этапе исследования, 

уровень контроля отрицательных эмоций при взаимодействии с ребенком был 

значимо ниже у матерей, чем у отцов, в обеих группах. 

3. Выявлена психическая уязвимость отцов в семьях с индуцированной 

беременностью: нарастание уровня раздражения, более выраженный уровень 

негативных эмоциональных состояний, по сравнению с контрольной группой. 

Повышенный уровень тревожности выявлен у 16,9% отцов (в контрольной группе 

– 13%), повышенный уровень раздражения – у 4,2 % (в контрольной группе – 4,9%). 

4. Различия между типами семей с индуцированной беременностью были 

аналогичны паттерну различий, характерному в период беременности: семьи 

первого типа характеризовались более благополучными супружескими 

отношениями, при отсутствии различий в отношении к ребенку. При этом, более 

выраженное психическое благополучие в семьях первого типа было характерно 

только для отцов. В семьях с естественным зачатием второго типа психическая 

уязвимость была характерна для обоих супругов. 

5. В семьях первого типа, зачавших ребенка посредством ЭКО, 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. 

6. Факторная структура показателей супружеских и родительских отношений 

матерей была универсальна для матерей с естественной и индуцированной 

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

материнстве; 3) Гиперопека. Структура факторов отцов различалась между 

группами. Фактор 1 «Супружеские отношения» в контрольной группе 

дополнительно включал субъективное влияние отца на ребенка, в группе отцов из 

семей с индуцированной беременностью – показатель негативных эмоциональных 
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состояний; фактор 2 в контрольной группе характеризовал психическое 

неблагополучие в отцовстве, в группе семей с индуцированной беременностью – 

гиперопеку; фактор 3 в контрольной группе характеризовал гиперопеку отца, в 

группе семей с индуцированной беременностью –субъективное влияние отца и 

самоконтроль при общении с ребенком. 

7. При отсутствии отличий психомоторного развития детей, связанных с 

типом беременности, у детей, зачатых естественным способом, была выявлена 

более выраженная экстернализирующая симптоматика, свидетельствующая о 

более раннем наступлении кризиса трех лет. Для детей двух исследуемых групп 

были выявлены противоположные траектории психического развития, 

обусловленные различием в реагировании родителей на поведение ребенка: у 

детей, зачатых посредством ЭКО, суетливый темперамент в младенчестве был 

взаимосвязан с непослушанием в раннем детстве, у естественно зачатых детей – со 

стеснительностью. 

8. Различия, связанные с типом семей, характерны только для детей, зачатых 

естественным способом: выраженность экстернализирующего поведения выше в 

семьях второго типа, демонстрирующих менее благополучные супружеские и 

родительские отношения. 

9. Новую психологическую информацию необходимо учитывать при 

создании программ психологической помощи, направленных на повышение 

жизнеспособности семьи.  

 

3.4 Вклад супружеских и родительских отношений в семьях с индуцированной 

беременностью в психическое развитие детей 

 

В данном разделе 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 
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зачатием ребенка. Для увеличения статистической мощности анализа, на данном 

этапе он был проведен на общих группах ЭКО и естественного зачатия, без 

разделения на типы семей. Однако, с учетом различий в супружеских и 

родительских отношениях между типами семей, полученные результаты могут 

быть интерпретированы как индикаторы зон риска, характерных для семей первого 

и второго типа. 

 

3.4.1 Взаимосвязи между супружескими и родительскими отношениями в семьях 

с индуцированной беременностью и психическим развитием детей в младенчестве 

и раннем детстве 

 

В приложении Г, таблицы Г.2 и Г.3 представлены результаты 

корреляционного анализа между семейными факторами и показателями 

психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве.  

Результаты корреляционного анализа, проведенного между показателями 

родителей и показателями развития детей в младенческом возрасте, представлены 

в приложении Г, таблица Г.2.  

Суетливый показатель темперамента ребенка был отрицательно 

взаимосвязан с отношением матери к ребенку в младенческом возрасте в обеих 

группах (ЕЗ: R=-0,27; p=0,00, ЭКО: R=-0,34; p=0,00). Трудности адаптации ребенка 

были в контрольной группе отрицательно взаимосвязаны с психическим 

благополучием матери в супружеских отношениях в период беременности (R=-

0,29; p=0,02) и в семьях с индуцированной беременностью – с психическим 

благополучием матери в отношениях в младенчестве ребенка (R=-0,24; p=0,04). С 

уровнем стресса в третьем триместре беременности (R=0,18; p=0,03). 

Пассивность и безынициативность детей, рожденных с помощью ЭКО, 

отрицательно коррелировала с привязанностью матери к плоду (R=-0,28; p=0,01), с 

ее психическим благополучием в супружеских отношениях в возрасте ребенка 9 

месяцев (R=-0,30; p=0,01), отношением матери к ребенку (R=-0,27; p=0,01), а также 

восприятием отцом качеств ребенка как исключительных (R=-0,26; p=0,02). В 



97 

9
7

 

контрольной группе данный показатель был отрицательно связан с психическим 

благополучием отца в супружеских отношениях в младенческом возрасте ребенка 

(R=-0,18; p=0,03).  

Общий показатель выраженности «трудного темперамента» ребенка в обеих 

группах отрицательно коррелировал с удовлетворенностью матерью 

супружескими взаимоотношениями в возрасте ребенка 9 месяцев (ЕЗ: R=-0,21; 

p=0,01, ЭКО: R=-0,31; p=0,01) и ее отношением к ребенку (ЕЗ: R=-0,27; p=0,00, 

ЭКО: R=-0,29; p=0,01). Только в семьях с индуцированной беременностью данный 

показатель отрицательно коррелировал с психическим благополучием матери в 

супружеских отношениях в период беременности (R=-0,29; p=0,01) и с 

удовлетворенностью отца супружескими взаимоотношениями в возрасте ребенка 9 

месяцев (R=-0,24; p=0,04). Только в семьях с естественным зачатием данный 

показатель был положительно взаимосвязан с гиперопекой матери (R=0,17; p=0,03) 

и враждебно-реактивным поведением отца (R=0,17; p=0,03).  

С двигательным развитием ребенка не был взаимосвязан ни один из 

исследованных показателей. Отрицательная взаимосвязь социального развития с 

гиперопекой, проявляемой матерью (R=-0,25; p=0,00), была характерна только для 

контрольной группы. Общий уровень социо-моторного развития детей, зачатых 

посредством ЭКО, был положительно связан с благополучием матери в 

супружеских отношениях в младенческом возрасте ребенка (R=0,25; p=0,03). 

Только в контрольной группе были положительные связи с отношением матери к 

ребенку (R=0,17; p=0,04), и отрицательные – с проявляемой ей гиперопекой (R=-

0,21; p=0,01).  

Результаты корреляционного анализа между психологическими 

особенностями родителей и развитием детей в раннем детстве представлены в 

приложении Г, таблица Г.3.  

Стеснительность детей контрольной группы была отрицательно 

взаимосвязана с восприятием отцом качеств ребенка в возрасте 9 месяцев как 

исключительных (R=-0,22; p=0,01) и положительно – с враждебно-реактивным 

поведением отца в возрасте ребенка 2,5 года (R=0,21; p=0,01); для детей, зачатых 
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посредством ЭКО, были выявлены положительные взаимосвязи с благополучием 

супружеских отношений в период беременности для матери (R=0,28; p=0,01), с 

самоэффективностью отца в возрасте ребенка 2,5 года (R=0,29; p=0,01), 

отрицательные – с враждебно-реактивным поведением отца в возрасте ребенка 2,5 

года (R=-0,24; p=0,04). Выраженность тревоги и депрессии детей в семьях 

контрольной группы была отрицательно взаимосвязана с психическим 

благополучием отца в супружеских отношениях в период беременности (R=-0,21; 

p=0,02), с отношением матери к ребенку в возрасте 9 месяцев (R=-0,26; p=0,00), 

восприятием отцов качеств ребенка 9 месяцев (R=-0,20; p=0,02) и с субъективным 

влиянием отца в возрасте ребенка 2,5 года (R=-0,27; p=0,00), положительно – с 

психическим неблагополучием в материнстве в раннем детстве ребенка (R=0,21; 

p=0,01), а также враждебно-реактивным поведением отца в возрасте ребенка 2,5 

года (R=0,27; p=0,00). В семьях с индуцированной беременностью были выявлены 

отрицательные взаимосвязи с отношением матери к ребенку в возрасте 9 месяцев 

(R=-0,35; p=0,00), положительные – с психическим неблагополучием в материнстве 

в раннем детстве ребенка (R=0,24; p=0,01) 

Для показателя физической агрессии корреляции были выявлены только в 

семьях с ЭКО: отрицательные взаимосвязи с благополучием супружеских 

отношений для матери в период беременности (R=-0,37; p=0,00) и в младенческом 

возрасте ребенка (R=-0,27; p=0,00), удовлетворенностью отца супружескими 

взаимоотношениями в возрасте ребенка 9 месяцев (R=-0,30; p=0,02), субъективным 

влиянием отца в возрасте ребенка 9 месяцев (R=-0,34; p=0,01), благополучием 

супружеских отношений для матери в возрасте ребенка 2,5 года (R=-0,34; p=0,01), 

положительные – с психическим неблагополучием в материнстве (R=0,43; p=0,00) 

и выраженностью негативных эмоциональных состояний отца (R=0,40; p=0,00) в 

возрасте ребенка 2,5 года, а также враждебно-реактивным поведением отца в 

возрасте ребенка 2,5 года (R=0,29; p=0,01).  

В обеих группах семей показатель непослушания и упрямства ребенка 

отрицательно коррелировал с благополучием супружеских отношений для матери 

в период беременности (ЕЗ: R=-0,20; p=0,01, ЭКО: R=-0,24; p=0,03). В семьях с 
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естественным зачатием отрицательные взаимосвязи были также выявлены с 

привязанностью матери к плоду (R=-0,20; p=0,02) и благополучием супружеских 

отношений для отца в возрасте ребенка 2,5 года (R=-0,20; p=0,02). В семьях с ЭКО 

отрицательные взаимосвязи были также выявлены с благополучием супружеских 

взаимоотношений для матери в возрасте ребенка 2,5 года и самоэффективностью 

матери (R=-0,26; p=0,02), положительные – с выраженностью негативных 

эмоциональных состояний матери в возрасте ребенка 2,5 года (R=0,34; p=0,00). 

В семьях с естественным зачатием ребенка она также коррелировала 

отрицательно с психическим благополучием отца в отношениях с период ожидания 

ребенка (R=-0,17; p=0,04), восприятием отцом качеств ребенка в младенческом 

возрасте (R=-0,25; p=0,01), самоэффективностью отца в возрасте ребенка 2,5 года 

(R=-0,18; p=0,04), положительно – с негативными эмоциональными состояниями 

матери (R=0,21; p=0,02) и отца (R=0,18; p=0,04) в раннем детском возрасте ребенка. 

Для детей, зачатых посредством ЭКО, наблюдались положительные взаимосвязи с 

гиперопекой отца (R=0,24; p=0,04) в раннем детстве ребенка, отрицательные – с 

отношением матери к младенцу (R=-0,27; p=0,04), враждебно-реактивным 

поведением отца в младенчестве ребенка (R=-0,30; p=0,02), субъективным 

влиянием отца в возрасте ребенка 2,5 года (R=-0,27; p=0,02). В обеих группах 

данный показатель отрицательно коррелировал с привязанностью отца к плоду (ЕЗ: 

R=-0,22; p=0,01, ЭКО: R=-0,33; p=0,01). Направление связи с враждебно-

реактивным поведением отца в раннем детстве ребенка было противоположным 

(ЕЗ: R=0,27; p=0,00, ЭКО: R=-0,24; p=0,04). 

Экстернализирующее поведение ребенка в контрольной группе 

положительно коррелировало с уровнем стресса матери в 3 триместре 

беременности (R=0,18; p=0,03), отрицательно – с отношением матери к ребенку 

младенческого возраста (R=-0,20; p=0,03). В семьях с индуцированной 

беременностью были выявлены отрицательные взаимосвязи с благополучием 

супружеских отношений для матери в период беременности (R=-0,33; p=0,00) и в 

раннем детстве ребенка (R=-0,29; p=0,01), для отца – в младенческом возрасте 

ребенка (R=-0,31; p=0,02), с субъективным влиянием отца в возрасте ребенка 9 



100 

1
0
0

 

месяцев (R=-0,48; p=0,00), самоэффективностью отца (R=-0,31; p=0,01), 

положительные – с негативными эмоциональными состояниями отца в раннем 

детстве ребенка (R=0,34; p=0,00), с враждебно-реактивным поведением отца в 

младенческом возрасте (R=0,28; p=0,03) и раннем детстве (R=0,24; p=0,04) ребенка. 

В обеих группах отрицательные корреляции наблюдались с благополучием 

супружеских отношений для отца в раннем детстве ребенка (ЕЗ: R=-0,18; p=0,04; 

ЭКО: R=-0,26; p=0,03), положительные – с негативными эмоциональными 

состояниями матери в раннем детстве ребенка (ЕЗ: R=0,24; p=0,00; ЭКО: R=0,37; 

p=0,00). 

Уровень развития речи ребенка был в обеих группах взаимосвязан с 

проявлением матерью гиперопеки в младенчестве ребенка, при этом в семьях с 

естественным зачатием взаимосвязь была отрицательной (R=-0,18; p=0,04), а в 

семьях с ЭКО – положительной (R=0,31; p=0,01). В семьях с естественным 

зачатием положительные взаимосвязи были выявлены также с 

удовлетворенностью отца взаимоотношениями с супругой в возрасте ребенка 9 

месяцев (R=0,20; p=0,03), в семьях с индуцированной беременностью – 

отрицательные с враждебно-реактивным поведением отца в возрасте ребенка 9 

месяцев (R=-0,29; p=0,03), гиперопекой матери (R=-0,38; p=0,00) и отца (R=-0,33; 

p=0,00) в возрасте ребенка 2,5 года и положительные – с субъективным влиянием 

отца в возрасте ребенка 2,5 года (R=0,25; p=0,03). 

Уровень когнитивного развития детей, зачатых естественным способом, был 

отрицательно взаимосвязан с враждебно-реактивным поведением отца в возрасте 

ребенка 2,5 года (R=-0,20; p=0,03), положительно – с привязанностью матери к 

плоду (R=0,21; p=0,01), удовлетворенностью матерью супружескими отношениями 

в возрасте ребенка 9 месяцев (R=0,21; p=0,02), отношением матери к 

девятимесячному ребенку (R=0,18; p=0,04). Когнитивное развитие детей, зачатых 

посредством ЭКО, было отрицательно взаимосвязано с психическим 

неблагополучием матери в раннем детстве ребенка (R=-0,24; p=0,02).  

Общий показатель психического развития детей был в группе семей с 

естественным зачатием положительно взаимосвязан с привязанностью матери к 
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плоду (R=0,23; p=0,00), удовлетворенностью матери (R=0,24; p=0,01) и отца 

(R=0,22; p=0,01) супружескими отношениями в возрасте ребенка 9 месяцев, 

отношением матери к ребенку в возрасте 9 месяцев (R=0,19; p=0,03). В семьях с 

индуцированной беременностью общий уровень развития ребенка отрицательно 

коррелировал с гиперопекой, проявляемой матерью (R=-0,31; p=0,00). 

Таким образом, на протяжении всего раннего возраста психическое развитие 

детей, рожденных с помощью ЭКО, было взаимосвязано с взаимоотношениями 

между супругами, их психическим здоровьем и отношением к ребенку. Специфика 

семей с ЭКО наблюдалась для взаимосвязи между гиперопекой матери по 

отношению к ребенку в период с рождения до 9 месяцев и развитием речи ребенка. 

Тогда как для детей от естественного зачатия взаимосвязь была отрицательной, в 

группе ЭКО была выявлена положительная взаимосвязь. Взаимосвязь враждебно-

реактивного поведения отца по отношению к ребенку и интернализирующим 

поведением ребенка также различалась между группами и была положительной в 

контрольной группе и отрицательной – в экспериментальной. Полученные 

результаты свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между развитием детей 

и взаимоотношениями между супругами, их психическом благополучием, детско-

родительским взаимодействием в семейной системе, все подсистемы которой 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Выявленные взаимосвязи более подробно 

проинтерпретированы в разделе 3.5, посвященном описанию моделей поведения и 

развития детей. 

 

3.4.2 Вклад психологических характеристик родителей, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, в психическое развитие детей 

 

На данном этапе статистического анализа был выявлен совокупный вклад 

психологический характеристик матерей и отцов в психическое развитие детей, 

зачатых посредством ЭКО, в младенчестве и раннем детстве, по сравнению с 

контрольной группой. Все модели были построены с учетом контрольных 

переменных (см. раздел 2.2).  



102 

1
0
2

 

В каждой из групп (ЭКО и естественное зачатие) было составлено по 5 

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

развитие ребенка в младенчестве, выраженность интернализирующего и 

экстернализирующего поведения в раннем детстве, психомоторное развитие 

ребенка в возрасте в раннем детстве. При этом, приоритетными являлись модели, 

которые, при наивысшей объяснительной способности, включали в себя 

показатели и матери, и отца, позволяя выявить специфику взаимоотношений между 

матерью, отцом и ребенком. Поскольку каждая модель проверялась посредством 

включения контрольных переменных: возраст родителей и гестационный возраст 

ребенка (в обеих группах), стаж бесплодия (в семьях с индуцированной 

беременностью), в таблице 14 приведены данные описательной статистики и 

результаты сравнительного анализа по данным показателям. 

 

Таблица 14 – Результаты описательной статистики и сравнительного анализа 

контрольных переменных 

Показатели 
Член 

семьи 
Гр. 

M 

(SD) 
Ме Мода Мин Макс 

p К-

С 
U/t (p) r 

Возраст 

Мать 

ЭКО 
33,40 

(4,90) 
33,00 35,00 23,00 50,00 0,10 

3247,00 

(0,00) 
0,44 

ЕЗ 
28,96 

(4,06) 
28,00 25,00 20,00 41,00 0,00 

Отец 

ЭКО 
34,75 

(5,50) 
34,00 33,00 25,00 53,00 0,01 

3687,00 

(0,00) 
0,33 

ЕЗ 
31,01 

(4,79) 
30,00 28,00 22,00 45,00 0,00 

Гестационный 

возраст 
Ребенок 

ЭКО 
38,41 

(1,90) 
38,30 38,00 29,50 41,30 0,00 

3248,00 

(0,00) 
0,36 

ЕЗ 
39,69 

(1,45) 
40,00 40,00 32,00 42,00 0,00 

Стаж 

бесплодия 
Мать ЭКО 

6,05 

(4,46) 
5,00 5,00 0,00 20,00 0,00   

 

Итоговые модели для периода младенчества представлены в таблице 15.  
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Таблица 15 – Модели психического развития детей в младенческом возрасте 

Модели Регрессионные коэффициенты 

ЗП Гр. F p R2 
Независимые 

переменные 
B Se B β t P 

Трудный 

темпера-

мент 

 

ЭКО 2,36 0,04 0,20 

(Константа) 213,40 
71,4

9 
 2,99 0,01 

(М Мл) 

Родительские 

отношения 

-0,32 0,11 -0,52 -2,97 0,01 

Возраст матери -0,23 0,66 -0,08 -0,35 0,73 

Возраст отца -0,52 0,76 -0,16 -0,68 0,50 

Стаж 

бесплодия 
0,04 0,71 0,01 0,05 0,96 

Гестационный 

возраст 
-2,21 1,56 -0,26 -1,42 0,17 

ЕЗ 3,79 0,01 0,09 

(Константа) 75,95 
35,6

0 
 2,13 0,04 

(М Мл) 

Родительские 

отношения 

-0,19 0,05 -0,32 -3,58 0,00 

Возраст матери 0,56 0,36 0,19 1,56 0,12 

Возраст отца -0,43 0,35 -0,15 -1,25 0,21 

Гестационный 

возраст 
0,11 0,80 0,01 0,14 0,89 

Социо-

моторное 

развитие 

ЭКО 7,36 0,00 0,60 

(Константа) 0,50 9,77  0,05 0,96 

(О Б) 

Стрессогенные 

события за 

последний год 

-0,14 0,05 -0,39 -2,76 0,01 

(М Мл) 

Родительские 

отношения 

0,07 0,02 0,61 4,65 0,00 

Возраст матери 0,18 0,09 0,31 1,96 0,06 

Возраст отца -0,19 0,11 -0,31 -1,76 0,09 

Стаж 

бесплодия 
0,21 0,10 0,30 2,17 0,04 

Гестационный 

возраст 
0,34 0,21 0,22 1,62 0,12 

ЕЗ 2,57 0,00 0,07 

(Константа) 22,60 5,69  3,97 0,00 

(М Мл) 

Родительские 

отношения 

0,03 0,01 0,30 3,06 0,00 
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Окончание таблицы 15 

     

(О Мл) 

Враждебно-

реактивное 

поведение 

0,04 0,02 0,24 2,48 0,01 

Возраст матери 0,01 0,06 0,02 0,15 0,88 

Возраст отца -0,05 0,05 -0,11 -0,88 0,38 

Гестационный 

возраст 
0,00 0,13 0,00 -0,01 0,99 

Здесь и далее в таблицах М – мать, О – отец, Б – беременность, Мл – младенческий 

возраст ребенка 

 

Модель общего показателя трудного темперамента детей, зачатых 

посредством ЭКО, объясняла 20% дисперсии (F(5, 84)=2,36; p=0,04; R2=0,20) и 

включала 1 значимый отрицательный предиктор: отношение матери к ребенку (β=-

0,52; p=0,01). Контрольные переменные были не значимы. Значимых модераторов 

выявлено не было. В контрольной группе модель также включала 1 значимый 

предиктор (отношение матери к ребенку, β=-0,52; p=0,00) и объясняла 9% 

дисперсии (F(4,155)=3,79; p=0,01; R2=0,09). Показатели отца были не значимы в 

обеих группах. 

Далее были исследованы модели психического развития в младенчестве. В 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, модель включала 3 значимых 

предиктора: стресс, вызванный стрессогенными событиями в жизни отца (β=-0,39; 

p=0,01), отношение матери к младенцу (β=0,61; p=0,00) и стаж бесплодия (β=0,30; 

p=0,04). Модель объясняла 60% дисперсии (F(6,83)=7,36; p=0,00; R2=0,60). Анализ 

модерации позволил выявить опосредствованный характер связи между степенью 

стрессогенности событий, происходивших в жизни отца в течение года до 

наступления беременности, и развитием ребенка в данной группе: модератором 

являлся стаж бесплодия (F(3, 86)=11,68; p=0,00; β=0,10; t(85)=2,97; p=0,01). В 

контрольной группе значимая модель объясняла 7% дисперсии (F(5,154)=2,57; 

p=0,00; R2=0,07) и включала 2 значимых предиктора: отношение матери к младенцу 

(β=0,30; p=0,00) и враждебно-реактивное поведение отца по отношению к ребенку 

(β=0,24; p=0,01). Контрольные переменные были не значимы. 
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Модели психического развития ребенка (интернализирующего, 

экстернализирующего поведения и психомоторного развития) в период раннего 

детства представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Модели психического развития детей в раннем детстве 

Модели Регрессионные коэффициенты 

ЗП Гр. F p R2 
Независимые 

переменные 
B Se B β t P 

Интерна-

лизиру-

ющее 

поведе-

ние 

 

ЭКО 2,15 0,04 0,26 

(Константа) 7,84 13,56  0,58 0,57 

(М РД) 

Негативные 

эмоциональные 

состояния в 

материнстве 

0,07 0,02 0,51 2,64 0,02 

(М РД) 

Гиперопека 
0,07 0,03 0,49 2,34 0,03 

(О РД) 

Враждебно-

реактивное 

поведение 

-0,19 0,07 -0,57 -2,55 0,02 

Возраст матери -0,25 0,13 -0,47 -1,89 0,08 

Возраст отца -0,01 0,14 -0,02 -0,09 0,93 

Стаж 

бесплодия 
0,13 0,11 0,24 1,11 0,28 

Гестационный 

возраст 
0,08 0,31 0,05 0,27 0,79 

ЕЗ 3,77 0,00 0,12 

(Константа) 19,55 8,00  2,45 0,02 

(М РД) 

Негативные 

эмоциональные 

состояния в 

материнстве 

0,04 0,02 0,24 2,53 0,01 

(О РД) 

Негативные 

эмоциональные 

состояния 

0,08 0,04 0,20 2,16 0,03 

Возраст матери -0,10 0,09 -0,14 -1,08 0,28 

Возраст отца 0,04 0,08 0,06 0,48 0,63 

Гестационный 

возраст 
-0,38 0,18 -0,20 -2,07 0,04 
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Продолжение таблицы 16 

Экстерна-

лизиру-

ющее 

поведе-

ние 

ЭКО 5,82 0,00 0,57 

(Константа) -8,29 16,24  -0,51 0,62 

(М РД) 

Негативные 

эмоциональные 

состояния в 

материнстве 

0,11 0,03 0,60 3,82 0,00 

(О Мл) 

Субъективное 

влияние 

-0,22 0,05 -0,64 -4,13 0,00 

Возраст матери -0,18 0,14 -0,23 -1,22 0,24 

Возраст отца -0,03 0,16 -0,03 -0,16 0,87 

Стаж 

бесплодия 
0,10 0,15 0,11 0,67 0,51 

Гестационный 

возраст 
0,57 0,36 0,24 1,57 0,14 

ЕЗ 5,00 0,00 0,12 

(Константа) -1,71 6,86  -0,25 0,80 

(М РД) 

Негативные 

эмоциональные 

состояния в 

материнстве 

0,06 0,01 0,37 4,26 0,00 

Возраст матери 0,00 0,08 0,00 0,03 0,97 

Возраст отца 0,07 0,07 0,12 1,00 0,32 

Гестационный 

возраст 
0,05 0,16 0,03 0,28 0,78 

Психо-

моторное 

развитие 

ЭКО 2,46 0,04 0,24 

(Константа) 50,95 48,81  1,04 0,31 

(М РД) 

Негативные 

эмоциональные 

состояния в 

материнстве 

-0,18 0,09 -0,37 -2,01 0,06 

(М РД) 

Гиперопека 
-0,33 0,10 -0,55 -3,21 0,00 

Возраст матери 0,09 0,45 0,04 0,19 0,85 

Возраст отца 0,50 0,50 0,23 1,01 0,32 

Стаж 

бесплодия 
-0,23 0,41 -0,11 -0,56 0,58 

Гестационный 

возраст 
-0,26 1,11 -0,04 -0,24 0,82 

ЕЗ 2,95 0,02 0,10 

(Константа) -15,99 27,05  -0,59 0,56 

(О Мл) 

Психическое 

благополучие в 

отношениях 

0,13 0,04 0,31 3,05 0,00 
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Окончание таблицы 16 

     

(О РД) 

Самоэффектив-

ность 

-0,20 0,11 -0,18 -1,82 0,07 

Возраст матери 0,16 0,28 0,08 0,58 0,56 

Возраст отца 0,35 0,26 0,18 1,32 0,19 

Гестационный 

возраст 
0,70 0,59 0,12 1,18 0,24 

Здесь и далее в таблицах РД – ранний детский возраст ребенка 

 

В семьях, в которых ребенок был зачат посредством ЭКО, наилучшая модель 

выраженности у ребенка интернализирующего поведения включала 3 предиктора 

значимых предиктора: негативные эмоциональные состояния матери в возрасте 

ребенка 2,5 года (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) и объясняла 26% дисперсии (F(7,82)=2,15; p=0,04; R2=0,26). 

Возраст отца являлся модератором (F(3, 86)=3,84; p=0,01; β=-0,02; t(85)=-2,32; 

p=0,02): при более старшем возрасте отца более выраженное враждебно-

реактивное поведение отца было сопряжено с менее выраженным 

интернализирующим поведением. При более молодом возрасте отца 

интернализирующее поведение не уменьшалось с ростом враждебно-реактивного 

поведения. В контрольной группе семей модель объясняла 12% дисперсии 

(F(6,153)=3,77; p=0,00; R2=0,12). Значимыми предикторами были негативные 

эмоциональные состояния матери (β=0,24; p=0,01) и отца (β=0,20; p=0,03) в раннем 

детстве ребенка, а также контрольная переменная – гестационный возраст ребенка 

(β=-0,20; p=0,04).  

Модель экстернализирующего поведения детей, рожденных с помощью 

ЭКО, объясняла 57% дисперсии (F(6, 83)=5,82; p=0,00; R2=0,57) и включала 2 

значимых предиктора: 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 
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матери и экстернализирующим поведением ребенка (F(3, 86)=10,34; p=0,00; β=0,00; 

t(85)=2,59; p=0,01). При высоком уровне субъективного влияния отца негативные 

эмоциональные состояния матери были сопряжены с более выраженным 

экстернализирующим поведением, чем при низком уровне субъективного влияния 

отца.  

В контрольной группе модель экстернализирующего поведения включала 

один значимый предиктор – негативные эмоциональные состояния матери в 

раннем детстве ребенка (β=0,37; p=0,00) и объясняла 12% дисперсии (F(4, 

155)=5,00; p=0,00; R2=0,12). При этом, субъективное влияние отца в раннем детстве 

ребенка являлось модератором связи между негативными эмоциональными 

состояниями матери и экстернализирующим поведением ребенка, как и в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО. Однако, направление связи было 

противоположным (F(3, 156)=4,45; p=0,01; β=-0,00; t(155)=-2,14; p=0,00). При 

высоком уровне субъективного влияния отца негативные эмоциональные 

состояния матери были сопряжены с менее выраженным экстернализирующим 

поведением, чем при низком уровне субъективного влияния отца. 

Последняя группа моделей была составлена для показателя психомоторного 

развития ребенка. Модель, объясняющая психическое развитие детей, зачатых 

посредством ЭКО, включала 1 значимый предиктор (гиперопека матери в раннем 

детстве ребенка, β= -0,55; p=0,00) и объясняла 24% дисперсии (F(6,83)=2,46; 

p=0,04; R2=0,24), контрольные переменные были не значимы. Значимых 

модераторов выявлено не было. В семьях контрольной группы модель включала 1 

значимый предиктор (удовлетворенность отца супружескими отношениями в 

младенческом возрасте ребенка, β= 0,31; p=0,00) и объясняла 10% дисперсии 

(F(5,154)=2,95; p=0,02; R2=0,10). Контрольные переменные были не значимы. 

В семьях, в которых ребенок был зачат посредством ЭКО, наилучшая модель 

выраженности у ребенка интернализирующего поведения включала 3 предиктора 

значимых предиктора: негативные эмоциональные состояния матери в возрасте 

ребенка 2,5 года (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 
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(β=-0,57; p=0,02) и объясняла 26% дисперсии (F(7,82)=2,15; p=0,04; R2=0,26). 

Возраст отца являлся модератором (F(3, 86)=3,84; p=0,01; β=-0,02; t(85)=-2,32; 

p=0,02): при более старшем возрасте отца более выраженное враждебно-

реактивное поведение отца было сопряжено с менее выраженным 

интернализирующим поведением. При более молодом возрасте отца 

интернализирующее поведение не уменьшалось с ростом враждебно-реактивного 

поведения. В контрольной группе семей модель объясняла 12% дисперсии 

(F(6,153)=3,77; p=0,00; R2=0,12). Значимыми предикторами были негативные 

эмоциональные состояния матери (β=0,24; p=0,01) и отца (β=0,20; p=0,03) в раннем 

детстве ребенка, а также контрольная переменная – гестационный возраст ребенка 

(β=-0,20; p=0,04).  

Модель экстернализирующего поведения детей, рожденных с помощью 

ЭКО, объясняла 57% дисперсии (F(6, 83)=5,82; p=0,00; R2=0,57) и включала 2 

значимых предиктора: 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 высоком уровне субъективного влияния отца негативные 

эмоциональные состояния матери были сопряжены с более выраженным 

экстернализирующим поведением, чем при низком уровне субъективного влияния 

отца. 

В контрольной группе модель экстернализирующего поведения включала 

один значимый предиктор – негативные эмоциональные состояния матери в 

раннем детстве ребенка (β=0,37; p=0,00) и объясняла 12% дисперсии (F(4, 

155)=5,00; p=0,00; R2=0,12). При этом, субъективное влияние отца в раннем детстве 

ребенка являлось модератором связи между негативными эмоциональными 

состояниями матери и экстернализирующим поведением ребенка, как и в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО. Однако, направление связи было 

противоположным (F(3, 156)=4,45; p=0,01; β=-0,00; t(155)=-2,14; p=0,00). При 
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высоком уровне субъективного влияния отца негативные эмоциональные 

состояния матери были сопряжены с менее выраженным экстернализирующим 

поведением, чем при низком уровне субъективного влияния отца.  

Последняя группа моделей была составлена для показателя психомоторного 

развития ребенка. Модель, объясняющая психическое развитие детей, зачатых 

посредством ЭКО, включала 1 значимый предиктор (гиперопека матери в раннем 

детстве ребенка, β= -0,55; p=0,00) и объясняла 24% дисперсии (F(6,83)=2,46; 

p=0,04; R2=0,24), контрольные переменные были не значимы. Значимых 

модераторов выявлено не было. В семьях контрольной группы модель включала 1 

значимый предиктор (удовлетворенность отца супружескими отношениями в 

младенческом возрасте ребенка, β= 0,31; p=0,00) и объясняла 10% дисперсии 

(F(5,154)=2,95; p=0,02; R2=0,10). Контрольные переменные были не значимы. 

Таким образом, супружеские и родительские отношения вносят вклад в 

показатели психического развития детей, зачатых естественным способом и 

посредством ЭКО. При этом, роль данных характеристик в развитии детей, зачатых 

посредством ЭКО, была выше, по сравнению с естественно зачатыми детьми. Все 

модели были проверены посредством включения контрольных переменных: 

возраст матери и отца, гестационный возраст ребенка, стаж бесплодия, что 

позволило выявить психологические факторы, которые вносят значимый вклад в 

развитие детей, который не объясняется данными физиологическими и 

соматическими факторами. Во всех моделях данные переменные были не 

значимыми предикторами, за исключением стажа бесплодия, который являлся 

одним из значимых предикторов психического развития детей младенческого 

возраста, рожденных с помощью ЭКО, а также гестационного возраста ребенка, 

который являлся предиктором менее выраженного интернализирующего 

поведения детей, зачатых естественным способом, в раннем детстве. При этом стаж 

бесплодия опосредовал негативную связь между степенью стрессогенности 

событий, происходивших в жизни отца за год до наступления беременности 

супруги и развитием ребенка: даже при высоком уровне стресса отца более 
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высокий стаж бесплодия в паре был сопряжен с более высоким уровнем развития 

ребенка.  

Полученные результаты подчеркивают значимую роль супружеских и 

родительских отношений, как матери, так и отца, а также сложного взаимодействия 

между ними в психическое развитие детей в период младенчества и раннего 

детства. Все модели подробно описаны и интерпретированы в разделе 3.5.  

 

3.4.3 Психологическая модель психического развития детей, рожденных с 

помощью ЭКО 

 

В данном разделе графически представлены и описаны модели психического 

развития детей, рожденных с помощью ЭКО, на протяжении младенчества и 

раннего детства, в сравнении с естественно зачатыми детьми, сформированные на 

основе статистического анализа. 

На рисунке 4 представлена модель поведенческих проблем ребенка, 

диагностированных в младенчестве (проявления трудного темперамента).  

В обеих группах с выраженностью трудного темперамента ребенка был 

отрицательно взаимосвязан такой показатель, как психическое благополучие 

матери в отношениях в младенческом возрасте ребенка, а предиктором менее 

выраженного трудного темперамента являлась более выраженная теплота и забота 

матери по отношению к ребенку. Была выявлена и специфика групп. Так, для семей 

с экстракорпоральным оплодотворением была характерна отрицательная 

корреляция выраженности трудного темперамента ребенка с психическим 

благополучием матери в отношениях в период беременности, а также с 

психическим благополучием отца в отношениях в младенческом возрасте ребенка. 

В контрольной группе были выявлены иные связи. Так, враждебно-реактивное 

поведение отца по отношению к ребенку и гиперопека матери положительно 

коррелировали с выраженностью трудного темперамента. Таким образом, в 

контрольной группе поведение ребенка в большей степени было связано с 

родительскими отношениями матери и отца, а в семьях с экстракорпоральным 
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оплодотворением – с их супружескими отношениями, отражаясь на семейном 

благополучии матери и отца.  

 

 

Рисунок 4 – Модель трудного темперамента детей в младенчестве 

 

На рисунке 5 представлена модель интернализирующего поведения ребенка 

в раннем детстве. В период раннего детства взаимосвязи с развитием ребенка были 

иными. Расширилась роль отца в формировании поведенческих особенностей 

ребенка. 

В обеих группах предикторами интернализирующего поведения являлось 

более выраженное психическое неблагополучие матери. В группе семей с 

индуцированной беременностью предикторами также являлось менее выраженное 

враждебно-реактивное поведение отца в раннем детстве ребенка и более 

выраженная гиперопека матери. Механизм вклада гиперопеки может объясняться 

имеющимися литературными данными, свидетельствующими о возможной 

тенденции таких матерей проявлять чрезмерную, не соответствующую возрасту 
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ребенка заботу, что блокирует познание ребенком окружающего мира, его 

взросление. Однако, в нашем исследовании уровень гиперопеки матерей с 

индуцированной беременностью, хотя и был более выражен, по сравнению с 

контрольной группой, значимо не отличался от показателей семей с естественным 

зачатием. Возраст опосредовал связь враждебно-реактивного поведения отца и 

интернализирующего поведения ребенка, выступая в качестве ресурсного фактора. 

В контрольной группе вторым значимым предиктором являлись негативные 

эмоциональные состояния отца в раннем детстве ребенка, третьим – гестационный 

возраст ребенка.  

 

 

Рисунок 5 – Модель интернализирующего поведения детей в раннем детстве 
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Модели интернализирующего поведения различались между группами не 

только переменными, связанными с данным показателем, но и направлением связи. 

Противоположная направленность связи была характерна для такого показателя, 

как враждебно-реактивное поведение отца по отношению к ребенку в раннем 

детстве: тогда как в контрольной группе данный показатель был положительно 

связан с выраженностью интернализирующего поведения, в группе семей с ЭКО 

он являлся отрицательным предиктором интернализирующего поведения. 

Положительная связь данного показателя с экстернализирующим поведением, 

выявленная в данной группе в этом же возрасте, демонстрирует специфику реакции 

ребенка на трудности самоконтроля отца, а также реакции отца на данное 

поведение ребенка. В семьях с естественным зачатием более спокойное, тревожное 

поведение ребенка сопряжено с несдержанностью отца при взаимодействии с ним, 

тогда как в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, с таким поведением отца 

сопряжена склонность ребенка к непослушанию. 

В обеих группах привязанность отца к плоду коррелировала с меньшей 

выраженностью интернализирующего поведения ребенка. Остальные показатели 

различались между группами. В контрольной группе с интернализирующим 

поведением ребенка в раннем детстве отрицательно коррелировало эмоциональное 

состояние отца в супружеских отношениях в период беременности, восприятие 

отцом качеств ребенка в младенчестве, самоэффективность отца в раннем детстве 

ребенка. В экспериментальной группе положительная взаимосвязь была 

характерна для гиперопеки отца по отношению к ребенку в раннем детстве, 

отрицательная – для враждебно-реактивного поведения отца в младенческом 

возрасте ребенка, субъективного влияния отца в раннем детстве ребенка.  

На рисунке 6 представлена модель экстернализирующего поведения ребенка 

в раннем детстве.  
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Рисунок 6 – Модель экстернализирующего поведения детей в раннем детстве 

 

Модели экстернализирующего поведения, более выраженного у детей, 

зачатых естественным способом, также в значительной степени различались между 

группами. В целом, в контрольной группе с данным показателем было связано 

значительно меньше характеристик родителей, по сравнению с семьями 

экспериментальной группы. Вероятно, это связано с тем, что в результате 

длительного ожидания и планирования ребенка, зачатого посредством ЭКО, он 
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является более желанным, на него возлагаются завышенные ожидания и, 

следовательно, его «нежелательное» поведение в большей степени влияет на 

супружеские отношения между родителями, их психическое благополучие, в том 

числе, на раздражение при взаимодействии с ребенком. Общей для групп была 

корреляционная связь с благополучием супружеских отношений для отца в раннем 

детстве ребенка (отрицательная связь).  

В обеих группах психическое неблагополучие матери в раннем детстве 

ребенка являлось отрицательным предиктором выраженности 

экстернализирующего поведения ребенка. При этом, в обеих группах модератором 

данной связи являлось субъективное влияние отца на ребенка, однако, направление 

связи было противоположным. В семьях с индуцированной беременностью при 

выраженной убежденности отца в своем влиянии на развитие ребенка, негативные 

эмоциональные состояния матери были сопряжены с более выраженным 

экстернализирующим поведением, чем при низком уровне субъективного влияния 

отца. В контрольной группе направление модерационной связи было 

противоположным: при высоком уровне субъективного влияния отца негативные 

эмоциональные состояния матери были сопряжены с менее выраженным 

экстернализирующим поведением, чем при низком уровне субъективного влияния 

отца. Данные различия, вероятно, обусловлены различиями в структуре 

субъективного влияния отцов из семей с естественной и индуцированной 

беременностью: тогда как в контрольной группе данная характеристика 

родительских отношений была сопряжена с более высоким самоконтролем отца, в 

семьях с индуцированной беременностью – с завышенными ожиданиями отца от 

ребенка. 

При интерпретации моделей поведения ребенка необходимо учитывать 

двунаправленность связей: в семье, являющейся системным образованием, 

поведение ребенка влияет на родителей в той же мере, в какой и родители 

оказывают влияние на особенности поведения и реагирования ребенка. В семьях, в 

которых ребенок имеет выраженные особенности поведения по типу агрессии, 

упрямства, гиперактивности, может наблюдаться эффект взаимного влияния и 
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«замкнутого круга», при котором конфликты между супругами отражаются на их 

взаимодействии с ребенком, что приводит к усилению экстернализирующей 

симптоматики, которая, в свою очередь, приводит к нарастанию психического 

напряжения в семье. В этой связи, в семьях второго типа могут быть выявлены 

более высокие риски формирования экстернализирующего поведения у ребенка, по 

сравнению с семьями первого типа. 

Модель психического развития в младенчестве и раннем детстве 

представлена на рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 – Модель психического развития детей в младенчестве и раннем 

детстве 
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Тогда как в контрольной группе психическое развитие ребенка было в 

большей степени связано с родительскими отношениями, в семьях с 

индуцированной беременностью – с психическим здоровьем супругов. В обеих 

группах семей предиктором психического развития младенца являлись более 

благополучные родительских отношения матери: ощущение собственной 

эффективности в роли матери, терпение в процессе воспитания ребенка, теплота по 

отношению к нему, восприятие его качеств, как исключительных, что позволяло 

создать оптимальные условия для развития ребенка. В семьях контрольной группы 

вторым предиктором являлось более выраженная несдержанность отца при 

взаимодействии с ребенком. Вероятно, это связано с более яркой эмоциональной 

реакцией отцов в таких семьях на более активное поведение ребенка, их меньшим 

самоконтролем. Вторым предиктором в семьях с индуцированной беременностью 

являлся стресс в жизни отца за год до рождения ребенка, вклад которого был 

опосредован стажем бесплодия: при более длительном стаже бесплодия более 

высокий стресс отца был сопряжен с более благоприятным развитием. По нашему 

мнению, это может объясняться высокой ценностью ребенка для семей, которые в 

течение долгого времени не могли зачать ребенка, и, следовательно, их более 

высоким вкладом в его развитие. При этом, стресс, который отец испытывал в 

течение года до рождения ребенка, отчасти включает в себя переживание проблем 

с зачатием ребенка и его вынашиванием.  

В раннем детстве предиктором психомоторного развития ребенка, зачатого 

посредством ЭКО, являлись менее выраженная гиперопека матери, блокирующая 

возможности познания мира, проявление спонтанной активности. В контрольной 

группе предиктором являлось психическое благополучие отца в супружеских 

отношениях в младенческом возрасте ребенка. Развитие ребенка коррелировало 

также с родительскими отношениями матери в период беременности и в 

младенческом возрасте ребенка, что, вероятно, связано с более высоким вкладом 

матерей в развитие ребенка. Развитие ребенка коррелировало также и с 

благополучием супружеских отношений для матери в младенческом возрасте 

ребенка. 
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В целом, модели развития детей в младенчестве и раннем детстве 

демонстрируют, что, несмотря на высокую значимую роль матери в формировании 

поведения и психическом развитии ребенка на данных возрастных этапых, 

немаловажным является родительское отношение и психическое благополучие 

отца, которые также вносят вклад в психическое развитие ребенка, который 

расширяется с взрослением ребенка. Выраженная связь поведенческих 

особенностей ребенка со спецификой супружеских и родительских отношений, 

наиболее выраженная в семьях с индуцированной беременностью, свидетельствует 

не только о высокой чувствительности детей к семейной ситуации, но о том, что 

поведение ребенка может являться одной из причин супружеских и родительских 

проблем. В этой связи, наиболее уязвимыми являются семьи второго типа. 

Выводы по разделу 3.4. 

1. Психическое развитие ребенка в младенчестве и раннем детстве ребенка 

тесно взаимосвязано со спецификой супружеских и родительских отношений в 

семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО. При этом, наиболее 

многочисленными являются связи супружеских и родительских отношений с 

экстернализирующим поведением ребенка, что свидетельствует о неготовности 

родителей к кризису трех лет и подчеркивает уязвимость семей второго типа 

(Неблагополучие супружеских отношений при высокой ценности родительства). 

2. Предикторами психического развития ребенка в младенчестве являются 

отношение матери к ребенку (трудный темперамент и социо-моторное развитие), 

стресс отца, связанный с жизненными событиями за год до рождения ребенка 

(социо-моторное развитие). Вклад стресса отца опосредован компенсирующим 

влиянием более длительного стажа бесплодия, сопряженного с большей 

готовностью родителей к взаимодействию с ребенком и его развитию. 

3. Предикторами психического развития ребенка в раннем детстве являются 

негативные эмоциональные состояния матери в раннем детстве ребенка 

(интернализирующее и экстернализирующее поведение), враждебно-реактивное 

поведение отца в раннем детстве ребенка, опосредованное возрастом отца, как 

ресурсным фактором (интернализирующее поведение), гиперопека матери 
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(психомоторное развитие). Субъективное влияние отца выступает фактором риска, 

усиливающим негативное влияние негативных эмоциональных состояний матери 

на экстернализирующее поведение ребенка за счет завышенных ожиданий отца от 

ребенка. 

4. Принадлежность семьи к первому или второму типу не оказывает 

значимого влияния на психическое развитие ребенка, зачатого посредством ЭКО, 

в т.ч. на его поведенческие особенности, за счет компенсаторной функции 

родительских отношений. 

 

3.5 Направления психологической помощи семьям, зачавшим ребенка 

посредством ЭКО 

 

Психологическое консультирование родителей, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, представляется необходимым не только в целях оказания 

помощи супругам в адаптации к изменениям образа жизни, связанным с рождением 

ребенка, но и в качестве профилактики формирования у ребенка 

психоэмоциональных нарушений и проблем психического развития, вызванных 

особенностями семейной среды. Таким образом, его реализация компетентным 

специалистом-психологом, имеющим необходимые знания в области 

перинатальной психологии и психологии родительства (материнства и отцовства), 

семейной, кризисной психологии, психологии развития и возрастной психологии, 

является целесообразной как в период ожидания ребенка, так и после его рождения. 

Задачи психологической помощи семьям с индуцированной беременностью 

включают в себя: 

1. Переоценку опыта перинатальных потерь; 

2. Формирование реалистичных ожиданий от отцовства и материнства; 

3. Помощь в осознании и проживании эмоций; 

4. Обучение навыкам саморегуляции; 
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5. Информирование о нормативных этапах развития ребенка, в т.ч. 

возрастных кризисах и социальной ситуации развития, специфичной для каждого 

возрастного этапа; 

6. 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. 

При работе следует учитывать ресурсы и факторы риска семей.  

Факторы риска семей: 

1. Наличие группы семей второго типа (Супружеское неблагополучие при 

высокой ценности родительства), характеризующейся неудовлетворенностью 

супружескими отношениями и рисками психического неблагополучия. 

2. Кризис супружеских отношений после рождения ребенка, дефицит 

ресурсов для его преодоления, проявляющийся в нарастании неудовлетворенности 

отношениями, снижении согласованности супругов в восприятии отношений. 

3. Завышенные ожидания от ребенка со стороны отцов, выступающие, в т.ч., 

и в качестве компенсации супружеского неблагополучия в семьях второго типа. 

4. Неготовность родителей к прохождению ребенком кризиса трех лет, что 

приводит к возникновению «замкнутого круга», при котором конфликты между 

супругами отражаются на их взаимодействии с ребенком, что приводит к усилению 

экстернализирующей симптоматики, которая, в свою очередь, приводит к 

нарастанию психического напряжения в семье 

5. Риск диагностирования у супругов повышенного уровня тревожности, 

раздражения в период беременности и после рождения ребенка, высокого уровня 

послеродовой депрессии. 

6. Психологическая уязвимость отцов в раннем детстве ребенка, 

проявляющаяся в нарастании раздражения и тревожности, переживании 

собственной несостоятельности в роли отца. 
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Ресурсы семей: 

1. Высокая степень теплоты и заботы отца по отношению к матери, 

позволяющая матери легче пережить стрессогенный период прохождения лечения 

и вынашивания ребенка, лучше адаптироваться к рождению ребенка.  

2. Согласованность восприятия супругами благополучия и проблемных зон 

взаимоотношений в период ожидания ребенка и в раннем детстве ребенка. 

3. В семьях первого типа (Благополучие супружеских и родительских 

отношений) – восприятие теплоты и заботы со стороны партнера, как более 

выраженных, по сравнению с самооценкой партнера проявляемой им заботы, что 

отражает общую удовлетворенность отношениями. 

4. Выраженная пренатальная привязанность к ребенку со стороны матери и 

отца, благополучие родительских отношений после рождения ребенка, не 

зависимое от благополучия супружеских отношений и психического благополучия 

родителей. 

5. Отсутствие выраженной гиперопеки по отношению к ребенку, ее снижение 

с взрослением ребенка.  

6. Высокая степень психического благополучия большинства супругов в 

период ожидания ребенка и после его рождения. 

7. Связь более длительного стажа бесплодия с большей включенностью отца 

во взаимодействие с ребенком, его социо-моторным развитием, что следует 

использовать как базис для переоценки опыта переживания проблем с зачатием. 

Помимо выделенных ресурсов и факторов риска, необходимо учитывать 

высокую роль супружеских и родительских отношений в психическом развитии 

ребенка, которая выступает как ресурсом, так и фактором риска, в зависимости от 

типа супружеских и родительских отношений в семье. 

Указанные выше особенности семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, 

являются ориентиром для специалиста при идентификации возможных 

направлений работы с семьей и планировании программы психодиагностики. В 

числе рекомендуемых методов работы, на основании полученных в исследовании 

результатов, предлагается системная семейная психотерапия, поскольку на всех 
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этапах исследования благополучие супружеских отношений являлось значимой 

составляющей общего психического благополучия супругов. 
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Заключение 

 

Данное исследование осуществлялось с целью выявления специфики и 

динамики супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО, обусловленной переживанием нарушений репродуктивного 

здоровья, а также вклада этих психологических факторов в психическое развитие 

детей в период младенчества и раннего детства. В рамках психологического 

анализа рассмотрены показатели супружеских и родительских отношений обоих 

родителей, а также психического благополучия, как аффективного компонента 

отношений, определяющего жизнеспособность семьи и совместную 

направленность на благополучное развитие ребенка. Это позволило выделить 

факторы риска нарушений семейной системы и показать ресурсы, связанные с 

взаимодействием супругов и родителей и направленные на устранение 

последствий нарушений репродуктивного здоровья. Кроме того, в исследовании 

рассмотрена роль отца, который зачастую остается вне поля зрения специалистов, 

особенно при рождении детей с помощью ВРТ.  

В первой гипотезе, проверенной в ходе исследования, предполагалось 

наличие психологической специфики супружеских и родительских отношений 

семейной пары, зачавшей ребенка посредством ЭКО, в период беременности и 

после рождения ребенка, в его младенчестве и раннем детстве. Гипотеза была 

проверена при сопоставлении полученных результатов с данными контрольной 

группы родителей, зачавших ребенка естественным способом. 

В период беременности семьи характеризовались следующими 

особенностями. При общей высокой степени благополучия супружеских 

отношений, значимо не отличающейся от контрольной группы (что 

соответствовало результатам, показанным M. Cebert и др. [66], S. Cairo и др. [85]), 

для отцов из семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, было характерно более 

выраженное проявление теплоты, заботы и поддержки по отношению к супруге, по 

сравнению с отцами из семей контрольной группы. Сходные результаты 

представлены M. Cebert и др. [66], L. Y. Ying и др. [170]. Восприятие родителями 
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благополучия супружеских отношений характеризовалось для супругов, зачавших 

ребенка посредством ЭКО, высокой степенью согласованности показателей, в 

отличие от контрольной группы, в которой матери оценивали отношения как более 

благополучные, по сравнению с отцами. Это позволяет идентифицировать 

супружеские отношения, как ресурсную составляющую, имеющуюся у родителей 

с нарушением репродуктивного здоровья и помогающей успешно справляться со 

стрессом, связанным с процедурами ЭКО и периодом ожидания ребенка, что было 

показано J. A. Anaman-Torgbor и др. [83], L. Y. Ying и др. [170]. Подтверждением 

этому являлось психическое благополучие в отношениях большинства супругов в 

период беременности. Данные результаты не согласуются с результатами, 

показанными в отечественных и зарубежных исследованиях [21, 27, 28, 115, 138], 

что может объясняться различиями выборок и используемом 

психодиагностическом инструментарии. При этом, отсутствие значимых различий 

в тревожности и психическом благополучии родителей было показано в работе M. 

Jongbloed-Pereboom и др. [161]. В период беременности, как и на последующих 

этапах исследования, психическое благополучие супругов было в значительной 

степени связано с благополучием их супружеских отношений, что, однако, 

являлось универсальной тенденцией. 

Родительские отношения в семьях с индуцированной беременностью в 

период беременности характеризовались ранним формированием материнской и 

отцовской позиций, более выраженной пренатальной привязанностью к ребенку, 

по сравнению с контрольной группой. Это согласуется с результатами 

исследований, выявивших высокую степень привязанности к ребенку в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, формирующуюся еще до рождения ребенка 

[85, 89, 135].  

Установлено, что отношение отца к плоду не было значимо связано с 

восприятием матерью благополучия супружеских отношений, в отличие от 

контрольной группы, в которой восприятие матерью отношений, как менее теплых, 

менее заботливых и приносящих больше отрицательных эмоций, было связано с 

менее выраженной степенью привязанности отца к плоду. Это свидетельствует о 
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наличии в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, высокой ценности 

родительства и готовности к нему. При этом, тогда как в исследованиях 

А. Ю. Маленовой и И. Г. Кытьковой [14], V. Langher и др. [84] данная особенность 

была выявлена у матерей, в нашем исследовании подтвердилась высокая 

значимость ребенка и для отцов. Следует упомянуть, что в работе В. А. Якуповой 

и Е И. Захаровой [44] был продемонстрирован амбивалентный характер отношения 

матерей к ребенку: декларируемое положительное отношение к ребенку при 

бессознательном его отвержении, что в связи с особенностями диагностического 

инструментария не было проверено в рамках нашего исследования.  

Следующий исследовательский срез был проведен в младенческом возрасте 

ребенка. Как и на предыдущем этапе исследования, супружеские отношения в 

семьях с индуцированной беременностью характеризовались высокой степенью 

поддержки, теплоты и заботы, при этом значимые отличия от контрольной группы 

отсутствовали. Ни одна из семей (в отличие от 2,3% в контрольной группе) не 

вошла в группу риска по низкому благополучию супружеских взаимоотношений. 

При этом, в семьях с естественной и индуцированной беременностью были 

выявлены общие тенденции, проявляющиеся в нарастании психического 

напряжения, снижении согласованности супругов, связанные с прохождением 

супругами кризисного периода, что согласуется с результатами исследований [74, 

85, 101]. 

Как и на предыдущем этапе исследования, отношение обоих родителей к 

ребенку характеризовалось высокой степенью теплоты, заботы, осознанием 

родителями собственной значимости для ребенка и восприятием себя, как 

родителей, способных успешно заботиться о ребенке, при этом общие показатели 

отношения к ребенку обоих родителей значимо превышали показатели 

контрольной группы. Сходные результаты были показаны в работах В. Я. Якуповой 

[46], N. Mohammadi и др. [155], однако, выборка включала только матерей. Только 

для отцов были характерны различия в показателе, характеризующем восприятие 

отцом качеств ребенка, как особенных, исключительных, в положительную 

сторону отличающихся от качеств других детей, что косвенным образом может 
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свидетельствовать о наличии завышенных ожиданий от ребенка: для отцов в 

семьях с индуцированной беременностью данный показатель был значимо выше, 

по сравнению с контрольной группой. В работе Е. В. Соловьевой [36] наличие 

сходных завышенных ожиданий от ребенка было выявлено у женщин. Факторный 

анализ позволил выявить различия в специфике восприятия отцами собственной 

роли в эмоциональном, социальном, когнитивном развитии ребенка. Так, для отцов 

контрольной группы была характерна выраженная отрицательная связь данного 

показателя с выраженностью враждебно-реактивного поведения по отношению к 

ребенку: крик, наказания, раздражение. То есть, отцы, уверенные в собственной 

более значимой роли в развитии ребенка, были склонны проявлять больше 

терпения при взаимодействии с ним. В семьях, зачавших ребенка посредством 

ЭКО, терпение при взаимодействии с ребенком являлось составляющей теплоты и 

заботы по отношению к нему. При этом, в структуре субъективного влияния на 

развитие ребенка значимую роль играло восхищение ребенком: отцы, считающие, 

что их ребенок в лучшую сторону отличается от других детей, в большей степени 

демонстрировали уверенность в собственной способности влиять на развитие 

ребенка. Выявлено и различие в специфике гиперопеки между матерью и отцом, 

характерное для обеих групп. Матери, убежденные в том, что они не в силах 

повлиять на развитие ребенка, в большей степени проявляли гиперопеку, 

выступающую, вероятно, как компенсация собственного бессилия. Для отцов 

гиперопека являлась составляющей теплого и заботливого отношения к ребенку. 

Психическое благополучие родителей, зачавших ребенка посредством ЭКО, 

характеризовалось низкой выраженностью послеродовой депрессии у обоих 

супругов, при этом повышенный уровень депрессии был выявлен у 3,3% отцов, что 

подчеркивает необходимость мониторинга данного состояния после рождения 

ребенка.  

Завершающим этапом исследования был возраст ребенка 2,5 года. На данном 

этапе, как и в младенческом возрасте ребенка, показатели супружеских 

взаимоотношений значимо не различались между группами и свидетельствовали о 

благополучии супружеских отношений. Кроме того, как и в период беременности, 
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восприятие супружеских отношений было в значительной степени согласовано 

между супругами, в отличие от младенческого возраста ребенка. Однако, в обеих 

группах уровень счастья, испытываемого супругами в отношениях, значимо 

снизился, по сравнению с предыдущим этапом и с периодом беременности, возрос 

уровень раздражения, направленного вовне, что свидетельствует о затяжном 

характере семейного кризиса и дефиците ресурсов для его успешного преодоления. 

Отношение к ребенку, как и на предыдущих этапах исследования, 

характеризовалось высокой степенью заботы, теплоты, терпения. Снизились 

показатели гиперопеки, что является закономерным следствием взросления 

ребенка. Однако, межгрупповые различия были значимы только для матерей: 

матери в семьях с индуцированной беременности демонстрировали более 

благополучное отношение к ребенку, по сравнению с контрольной группой. Для 

отцов различия отсутствовали, что также может объясняться переживанием 

кризисного периода. В контексте различий родительской позиции между 

супругами у матерей, по сравнению с отцами, было выявлено более выраженное 

переживание собственной успешности в роли родителя, что не было характерно 

для контрольной группы. Данные различия могут быть связаны как и с 

прохождением отцом кризисного периода, так и с изначально более выраженной 

готовностью матерей к родительству, по сравнению с матерями, зачавшими 

ребенка естественным способом. Сохранялось различие в специфике гиперопеки у 

матерей и отцов: связь гиперопеки, проявляемой матерью, с восприятием себя, как 

человека, не способного оказать влияние на развитие ребенка, и связь гиперопеки, 

проявляемой отцами, с их теплотой и заботой по отношению к ребенку.  

При исследовании показателей, полученных в раннем детстве ребенка, были 

выявлены результаты, подчеркивающие психологическую уязвимость отцов в 

таких семьях, которые, по данным исследований зачастую находятся вне поля 

зрения специалистов [93]. Так, для отцов на данном этапе исследования был 

характерен более высокий уровень тревожности, по сравнению с контрольной 

группой. Общая выраженность негативных эмоциональных состояний у отцов из 

семей с индуцированной беременностью значимо превышала показатели периода 
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беременности, что отсутствовало у матерей из семей с индуцированной 

беременностью и в контрольной группе отцов. Данные результаты подчеркивают 

необходимость внимания специалистов к психологическому состоянию отцов в 

семьях беременностью, наступившей посредством ЭКО, которое в условиях 

затяжного семейного кризиса является особенно уязвимым. Вероятно, обострению 

ситуации способствует приближение кризиса середины жизни, который в связи с 

более зрелым возрастом отцов, по сравнению с контрольной группой, может 

наступать уже в раннем детстве ребенка.  

Для изучения особенностей поведения детей в раннем детстве, в традициях 

зарубежных исследований, посвященных изучению поведенческих особенностей 

детей [125, 130, 167], показатели поведения были разделены на 2 группы: 

симптомы интернализирующего (стеснительность, депрессия, тревожность, 

сепарационная тревога) и экстернализирующего поведения (гиперактивность, 

агрессия, упрямство). Данное разделение позволило, при отсутствии значимых 

различий по отдельным шкалам, выявить значимые различия в уровне 

экстернализирующего поведения, которое было значимо более выражено у детей, 

зачатых естественным способом. Сходные результаты были выявлены A. Barbuscia 

и др. [59] на выборке детей трехлетнего возраста, а также K. Wagenaar и др. [63] на 

выборке детей подросткового возраста. В группе детей, рожденных с помощью 

ЭКО, трудности адаптации в младенческом возрасте были отрицательно 

взаимосвязаны с уровнем развития речи в возрасте 2,5 года, общая выраженность 

«трудного темперамента» – с общим уровнем психомоторного развития в периоде 

раннего детства, тревожность и депрессивность в 2,5 года – с речевым развитием 

на этом же возрастном этапе, что не было характерно для детей, зачатых 

естественным способом. Аналогичные результаты представлены в работах 

D. Daniels и др. [77], N. Sajaniemi и др. [151], но, в отличие от нашего исследования, 

на выборке детей, не отобранных по типу зачатия. Данные взаимосвязи могут быть 

обусловлены поведением родителей и их специфичным взаимодействием с детьми, 

демонстрирующими проявления «трудного темперамента» [61]. Кроме того, как 

было показано выше, вероятно, что проявления, оцениваемые матерью, как 
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«трудный темперамент», могут быть следствием физического дискомфорта, 

замедляющего познавательную активность ребенка. Были выявлены и 

противоположные траектории развития детей, зачатых естественным способом и 

при помощи ЭКО: тогда как в контрольной группе «трудный темперамент» в 

младенчестве положительно коррелировал со стеснительностью в раннем детстве, 

в группе детей, рожденных с помощью ЭКО, была выявлена корреляция с 

физической агрессией и непослушанием. Вероятно, данная разница в траекториях 

развития детей обусловлена различиями в реакции родителей на проявления 

«трудного темперамента». Психическое развитие детей не различалось между 

группами. 

Необходимо отметить, что для всех межгрупповых сравнений размеры 

эффекта находились в пределах низких и средних значений, что не позволяет 

говорить о наличии выраженных различий и подтверждает необходимость 

репликации исследования на расширенной выборке. 

Согласно второй гипотезе, предполагалось, что специфика супружеских и 

родительских отношений семейной пары, зачавшей ребенка посредством ЭКО, 

представляет различные варианты их выраженности и сочетания, что создает 

основания для типологизации семей. В период ожидания ребенка было выявлено 2 

типа семей, с различной степенью супружеского и психического благополучия. 

При этом, в семьях с индуцированной и естественной беременностью данные типы 

характеризовались спецификой, определяющейся наличием или отсутствием 

длительного опыта переживания проблем с зачатием. Так, в семьях с 

индуцированной беременностью первого типа «Благополучие супружеских и 

родительских отношений» супруги характеризовались успешностью совладания со 

стрессогенной жизненной ситуацией, связанной с бесплодием и его лечением [13]. 

Высокая степень сплоченности супругов, поддержки, удовлетворенности 

супружескими отношениями способствовали их психическому благополучию и 

устойчивости в неблагоприятных обстоятельствах. Напротив, для семей второго 

типа «Супружеское неблагополучие при высокой ценности родительства» 

бесплодие оказывало дестабилизирующее действие, вероятно, возникнув в 
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контексте уже нарушенных супружеских отношений. Соответственно, в таких 

семьях проблемы в супружеских отношениях, неудовлетворенность ими, 

эмоциональная обособленность супругов сочетались с тенденцией к их 

психоэмоциональному неблагополучию. Следовательно, вероятно, что 

противоречия в литературе относительно специфики супружеских отношений [68, 

74, 114, 139] и психического благополучия [21, 26, 27, 28, 51, 138] в семьях, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, не только связаны с различиями в 

используемом инструментарии и выборке, но и могут объясняться неучетом 

различий типов семей, описанных выше. Интересно, что семьи первого и второго 

типа в период беременности характеризовались в одинаковой степени высокой 

степенью привязанности к плоду, связанной с изначально длительным ожиданием 

рождения ребенка, прохождением лечения для его зачатия. При этом, вероятно, что 

общая высокая степень привязанности к плоду в каждом из типов данных семей 

имеет свою специфику. Так, в семьях второго типа она может выступать в качестве 

компенсации супружеского и психического неблагополучия, однако, в нашем 

исследовании данные аспекты изучены не были. Типы семей с естественным 

зачатием имели сходство с типами семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, в 

отношении супружеских отношений и психического благополучия. При этом, 

второй тип семей был охарактеризован, как «Супружеское и родительское 

неблагополучие», поскольку привязанность родителей к плоду в семьях данного 

типа была значимо ниже, по сравнению с семьями первого типа. Это подчеркивает 

сверхценность родительства для супругов, имеющих нарушения репродуктивного 

здоровья, которая не зависит от других аспектов функционирования семьи. 

При рассмотрении типов семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, в 

динамике, было показано, что в младенческом возрасте ребенка общее направление 

различий между типами семей сохранялось, что демонстрирует их относительную 

стабильность, вероятно, вследствие дефицита ресурсов для преодоления 

супружеских проблем. Как в младенчестве, так и в раннем детстве ребенка 

психическое благополучие матерей не различалось между типами семей, тогда как 

отцы из семей второго типа были психологически уязвимы, характеризовались 
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депрессивностью, тревожностью и раздражением. Тогда как для матерей 

появление ребенка способствовало «уходу» в материнство и подавлению 

эмоциональных проблем, а в ситуации длительного ожидания ребенка и 

преодоления их, для отцов, вероятно, изменение образа жизни, связанное с 

рождением ребенка, сопровождающееся супружеским неблагополучием, 

приводило к нарастанию психического напряжения [67]. В семьях первого типа 

общее супружеское и психическое благополучие сочеталось с высокой степенью 

самоэффективности отца в родительстве в младенческом возрасте ребенка, связь 

которой с благополучием брака была показана, в частности, R. Giallo и др. (2013) 

[118]. В семьях второго типа в младенческом возрасте ребенка отец был склонен к 

завышенным ожиданиям от ребенка, восхищению им, а также к более 

выраженному психическому неблагополучию, что подчеркивает предположение о 

компенсаторной функции родительства в таких семьях. Однако, общие 

характеристики родительских отношений, такие как теплота, забота и др., а в 

раннем детстве ребенка – все характеристики родительских отношений, не 

различались между типами семей, зачавших ребенка посредством ЭКО, в отличие 

от семей с естественным зачатием, в которых в родители в семьях первого типа 

были склонны проявлять больше теплоты по отношению к ребенку. Общее 

благополучие родительского отношения в семьях с индуцированной 

беременностью в определенной мере компенсировало супружеское и 

психоэмоциональное неблагополучие родителей, что способствовало 

гармоничному психическому развитию ребенка в семьях и первого, и второго типа. 

Напротив, в семьях с естественным зачатием второго типа, для которого были 

характерны менее благополучные родительские отношения, наряду с менее 

выраженным супружеским и психическим благополучием, дети имели более 

выраженные поведенческие проблемы, по сравнению с семьями первого типа. 

Согласно третьей гипотезе исследования, предполагалось, что супружеские 

и родительские отношения вносят значимый вклад в психическое развитие детей, 

зачатых посредством ЭКО. При этом, данный вклад не объясняются возрастом 

родителей, гестационным возрастом ребенка и стажем бесплодия. Данная гипотеза 
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была проверена посредством регрессионного анализа, включающего в качестве 

зависимых переменных показатели поведения («трудного темперамента» ребенка 

в младенчестве, интернализирующего и экстернализирующего поведения в раннем 

детстве) и психического развития ребенка (социо-моторного развития в 

младенчестве, психомоторного развития в раннем детстве), в качестве 

независимых переменных – супружеские и родительские отношения матери и отца, 

в качестве контрольных независимых переменных – возраст матери и отца, 

гестационный возраст ребенка и стаж бесплодия матери. Данные показатели были 

выбраны на основе данных литературы, продемонстрировавших высокую роль 

указанных показателей в поведении и развитии детей [19, 54, 57, 100, 102, 122]. 

Кроме того, для выявления комплексных двунаправленных связей между 

психическим развитием ребенка и спецификой отношений родителей был проведен 

корреляционный анализ между показателями родителей в период беременности, в 

младенчестве и раннем детстве ребенка и показателями поведения и развития 

ребенка в младенчестве и раннем детстве. Для увеличения статистической 

мощности анализа и, следовательно, достоверности результатов, анализ был 

проведен в общих группах семей с естественной и индуцированной 

беременностью, без их разделения на семьи первого и второго типа. Однако, 

данные о супружеских и родительских отношениях, психическом благополучии 

супругов в отношениях, характерных для семей первого и второго типа, 

полученные на предыдущих этапах данного исследования, позволили выявить 

зоны риска для семей обоих типов. 

В процессе исследования были идентифицированы предикторы 

поведенческих проблем и психического здоровья детей, рожденных с помощью 

ЭКО, которые оставались значимыми даже при контроле таких фактов, как возраст 

родителей, срок гестации ребенка, стаж бесплодия. При этом, вклад супружеских и 

родительских отношений в психическое развитие детей, зачатых посредством 

ЭКО, и в младенчестве, и в раннем детстве ребенка был значимо более выражен, 

по сравнению с контрольной группой, что подчеркивает необходимость 

психокоррекционной работы с семьей не только в целях гармонизации отношений, 
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но и как превенцию психоэмоциональных проблем ребенка, нарушений развития. 

Так, значимым предиктором «трудного темперамента ребенка» являлось менее 

теплое отношение матери к ребенку, что было характерно и для контрольной 

группы. В работе С. А. McMahon и др. тревожность матери являлась предиктором 

трудного темперамента ребенка в младенчестве [138]. Однако, в нашем 

исследовании связь являлась незначимой. Отношение матери к ребенку являлось 

значимым предиктором и социо-моторного развития ребенка в младенчестве. При 

этом, для семей с индуцированной беременностью значимым предиктором являлся 

и менее выраженный стресс отца, вызванный событиями в его жизни за год до 

рождения ребенка. Третьим значимым предиктором являлся стаж бесплодия, что 

было ранее показано в том числе в работе P. E. Schendelaar и др. [154]. При этом, в 

нашем исследовании стаж бесплодия был связан с развитием не напрямую, а 

опосредовал отрицательную связь между стрессогенностью событий в жизни отца 

и развитием ребенка. При низком стаже бесплодия и низкой степени 

стрессогенности событий, произошедших в жизни отца, ребенок имел наиболее 

благоприятные показатели развития. Однако, при более выраженном стрессе отца 

более длительный стаж бесплодия был сопряжен с более благоприятным развитием 

ребенка, по сравнению с низким стажем бесплодия. Объяснением данной 

взаимосвязи служит высокая ценность ребенка для семей, которые в течение 

долгого времени не могли зачать ребенка, и, следовательно, их более высокий 

вклад в его развитие [113, 155]. Роль этой высокой включенности родителей в 

воспитание ребенка превышает негативное влияние опыта переживания отцом 

стресса до рождения ребенка.  

Значимым предиктором и интернализирующего, и экстернализирующего 

поведения детей, рожденных с помощью ЭКО, являлись более выраженные 

негативные эмоциональные состояния матери в раннем детстве ребенка (что 

наблюдалось и в контрольной группе). Результаты частично согласуются с 

данными М. Vänskä и др., выявивших связь симптомов психологического 

дистресса, переживаемого матерью, с интернализирующим поведением ребенка 

[125]. Вторым значимым предиктором интернализирующего поведения ребенка, 
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зачатого посредством ЭКО, являлась более выраженная гиперопека матери в 

раннем детстве ребенка, которая, вероятно, блокировала спонтанную активность 

ребенка, способствуя его невротизации. В контрольной группе связи с гиперопекой 

отсутствовали. О расширении роли отца в поведении и психоэмоциональном 

состоянии ребенка свидетельствует вклад менее выраженного враждебно-

реактивного поведения отца в интернализирующее поведение ребенка и менее 

выраженного субъективного влияния отца – в экстернализирующее. При этом, 

тогда как в контрольной группе семей враждебно-реактивное поведение отца было 

положительно связано с интернализирующим поведением ребенка, в группе семей, 

зачавших ребенка посредством ЭКО, оно являлось отрицательным предиктором 

интернализирующего поведения ребенка и положительно коррелировало с 

экстернализирующим. Вероятно, это можно объяснить различиями в реагировании 

отцов на данное поведение ребенка. При этом, результаты, свидетельствующие о 

связи жесткого воспитания со стороны отца с экстернализирующим поведением, 

были представлены в работе C. M. Rinaldi и N. Howe, но на выборке детей, не 

отобранных по типу зачатия [146]. В работе M. Verhoeven и др. был показан 

двунаправленный характер связи между экстернализирующим поведением ребенка 

и враждебно-реактивным поведением со стороны отца, что и было 

продемонстрировано в нашем исследовании [127]. 

Установлено, что в обеих группах убежденность отца в значимости 

собственной роли в социальном, эмоциональном, когнитивном развитии ребенка 

являлась модератором связи между негативными эмоциональными состояниями 

матери и экстернализирующим поведением ребенка, что расширяет представления 

о роли отца в становлении его поведения. При этом в контрольной и 

экспериментальной группе направление модерационной связи было 

противоположным: в семьях с индуцированной беременностью. Следует отметить, 

что при высоком уровне субъективного влияния отца негативные эмоциональные 

состояния матери были сопряжены с более выраженным экстернализирующим 

поведением, чем при низком уровне субъективного влияния отца. Отмечается, что 

в контрольной группе при высоком уровне субъективного влияния отца негативные 
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эмоциональные состояния матери были сопряжены с менее выраженным 

экстернализирующим поведением, чем при низком уровне субъективного влияния 

отца. Вероятно, данные различия могут быть связаны с различиями в 

психологической структуре субъективного влияния отцов из семей с естественной 

и индуцированной беременностью: тогда как в контрольной группе данная 

характеристика родительских отношений была сопряжена с более высоким 

самоконтролем отца и отражала его стремление избежать собственное негативное 

влияние на ребенка, в семьях с индуцированной беременностью – с завышенными 

ожиданиями отца от ребенка, его восхищением им. 

Единственным значимым предиктором более благоприятного психического 

развития детей, зачатых посредством ЭКО, в раннем детстве являлась менее 

выраженная гиперопека матери по отношению к ребенку. Механизм вклада 

гиперопеки может объясняться имеющимися литературными данными, 

свидетельствующими о возможной тенденции таких матерей проявлять 

чрезмерную, не соответствующую возрасту ребенка заботу, что блокирует 

познание ребенком окружающего мира, его взросление [5, 14, 27, 155]. Однако, в 

нашем исследовании склонность матерей с индуцированным зачатием к 

гиперопеке не подтвердилась, что не исключает наличия указанных тенденций. 

В контексте корреляционного анализа наиболее значимым результатом 

является выявление тесной связи между психическим развитием ребенка и 

спецификой супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших ребенка 

посредством ЭКО. При этом, в семьях с индуцированной беременностью связь 

супружеских и родительских отношений с поведением ребенка в раннем возрасте 

была более выражена, по сравнению с психическим развитием ребенка, которое в 

контрольной группе было связано с психическим благополучием родителей в 

отношениях. Выраженная связь поведенческих особенностей ребенка со 

спецификой супружеских и родительских отношений, наиболее выраженная в 

семьях с индуцированной беременностью, свидетельствует не только о высокой 

чувствительности детей к семейной ситуации, но о том, что поведение ребенка 

может являться одной из причин супружеских и родительских проблем. В этой 
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связи, наиболее уязвимыми являются семьи второго типа. Однако, результаты 

позволили заключить об отсутствии негативного влияния специфики отношений в 

семьях второго типа на психическое развитие ребенка, зачатого посредством ЭКО, 

поскольку показатели, являющиеся значимыми предикторами поведения и 

психического развития ребенка, не различались между типами семей, в отличие от 

контрольной группы.  

В контексте обсуждения результатов, показавших наличие взаимосвязей 

между спецификой отношений в семье и развитием ребенка, следует упомянуть об 

ограничениях проведенного исследования. Первое ограничение связано с 

исследовательским дизайном. Дизайн исследования, предполагающий сравнение 

только 2 групп (естественное зачатие и ЭКО), не позволяет сделать вывод о 

преимущественной обусловленности данных взаимосвязей средовыми, или же 

генетическими или механизмами. Следовательно, необходимо развитие 

исследования, связанное со сравнением групп семей, воспользовавшихся 

различными методами вспомогательных репродуктивных технологий, что 

позволить выявить относительный вклад генетических и средовых факторов [3]. 

Кроме того, поскольку участие в исследовании было добровольным, и семьи имели 

право покинуть его в любой момент без объяснения причины, вероятно, что семьи 

с выраженным психологическим неблагополучием, а также семьи, имеющие детей 

с нарушениями развития, могли отказаться от участия в исследовании, что 

способствовало меньшей репрезентативности выборки. Еще одно ограничение 

обусловлено применением стандартизованных диагностических методик, что 

повышает вероятность социально желательных ответов и не позволяет выявить 

бессознательные процессы и внутренние конфликты. 

Проведенное исследование позволило сформулировать программу 

психологической помощи супругам и родителям с ребенком, рожденным 

посредством ЭКО. Содержание программы расширяет возможности 

психологического консультирования, направленного на преодоление последствий 

нарушений репродуктивного здоровья, формирование психологического 

благополучия родителей и успешного развития ребенка. 
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Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение 

эффективности программы психологической помощи родителям детей, рожденных 

с помощью ВРТ, в период младенчества, а также в другие возрастные периоды. 

Кроме того, перспективной видится репликация исследования на расширенной 

выборке, включающей семьи, воспользовавшиеся различными методами ВРТ, в 

т.ч. донорством яйцеклетки или сперматозоидов, суррогатным материнством. 

Кроме того, для отслеживания динамики супружеских и родительских отношений 

следует провести исследование на дальнейших этапах развития ребенка, в т.ч. 

дошкольный и младший школьный возраст. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, позволяют 

сделать следующие 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 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 
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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. 
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− 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 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 
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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. 

− Установлено наличие тесной взаимосвязи между выраженностью 

экстернализирующего поведения ребенка в раннем детстве и благополучием 

супружеских отношений, свидетельствующих о неготовности супругов к кризису 

трехлетнего возраста и функционирующих 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.  



142 

1
4
2

 

Список использованной литературы 

 

1. Былина Е.В. Психологические особенности беременных женщин с 

нарушение функции репродуктивной системы / Е. В. Былина // Учёные записки 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной 

работы. – 2019. – Т. 31, № 1. – С. 59–70.  

2. Гарданова Ж. Р. Эмоциональные особенности реагирования у мужчин в 

бесплодном браке / Ж. Р. Гарданова, Петров Н. И., Хритинин Д. Ф. // Вестник 

неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2021. – № 5. – С. 33–36. 

3. Геномика поведения: детское развитие и образование / под ред. С.Б. 

Малых, Ю.В. Ковас, Д.А. Гайсиной. – Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016. – С. 210–218. 

4. Доманецкая Л. В. Родительское отношение к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья как фактор развития форм его общения со взрослыми / 

Л. В. Доманецкая // Сибирский психологический журнал. – 2010. – №36. – С. 53–

56. 

5. Дуева А.А. Взаимодействие с матерью детей, рожденных в результате 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): привязанность и особенности стиля 

воспитания / А. А. Дуева // Психологическая наука и образование. – 2014. – Т. 6, № 

2. – С. 293–305.  

6. Дьячкова Е. С. Психологические особенности семей с нарушениями 

репродуктивного здоровья / Е. С. Дьячкова // Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – Т. 9, № 125. – С. 199–207. 

7. Елисеева М. Б. Макартуровский опросник: русская версия. Оценка 

речевого и коммуникативного развития детей раннего возраста. Нормы развития. 

Образцы анализа. Комментарии / М. Б. Елисеева. – Иваново: ЛИСТОС, 2016. – 76 

с.  

8. Жирнов В. А. Анализ соматического статуса новорожденных детей, 

зачатых посредством экстракорпорального оплодотворения / В. А. Жирнов, 

М. В. Дмитриева, Д. Р. Рустянова // Молодой ученый: вызовы и перспективы: 



143 

1
4
3

 

материалы VI Международной научно–практической конференции. – М., 2016. – 

С. 67–71. 

9. Здравоохранение в России. Статистический сборник [Электронный 

ресурс]. – 2017. – 172 с. – URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf 

(дата обращения: 31.07.2021). 

10. Зыбайло В. С. Исследование индивидуально-психологических 

особенностей женщин, страдающих бесплодием / В. С. Зыбайло, 

В. Ю. Филимоненкова, А. В. Копытов // Медицинский журнал. – 2015. – № 1. – С. 

82–87. 

11. Иванова А. Р. Медико-психологические аспекты женского бесплодия / А. 

Р. Иванова // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Психологические науки. – 2010. – № 2-1. – С. 42–46. 

12. Киселева М. Г. Роль материнской депрессии в психическом развитии 

детей раннего возраста / М. Г. Киселева // Психология. Историко-критические 

обзоры и современные исследования. – 2017. – № 4а. – С. 146–155. 

13. Куфтяк Е. В. Жизнеспособность семьи: теория и практика [Электронный 

ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2014. – Т. 5, 

№ 28. – URL: http://mprj.ru/archiv_global/2014_5_28/nomer/nomer09.php (дата 

обращения: 11.01.2022). 

14. Маленова А. Ю. Отношение женщин в ситуации ЭКО к беременности, 

ребенку, материнству / А. Ю. Маленова, И. Г. Кытькова // Педиатр. – 2015. – №4. – 

С. 97–104. 

15. Маслянюк Н. А. Многоплодная беременность после экстракорпорального 

оплодотворения как фактор риска недоношенности и задержки внутриутробного 

развития / Н. А. Маслянюк // Журнал акушерства и женских болезней. – 2010. – №1. 

– С. 116–121. 

16. Митина О. В. Альфа Кронбаха: когда и зачем ее считать / О. В. Митина // 

Современная психодиагностика России. Преодоление кризиса: сборник 

материалов III Всероссийской конференции: в 2 т. / редколлегия: Н.А. Батурин (отв. 

ред.) и др. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – Т.1. – С. 232–240. 



144 

1
4
4

 

17. Мясищев В. Н. Основные проблемы и современное состояние психологии 

отношений человека / Психология отношений: под редакцией А. А. Бодалева. – М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – С. 14–39. 

18. Орлова О. С. Результаты психолого-педагогического обследования детей, 

рожденных с применением экстракорпорального оплодотворения и от спонтанно 

наступившей беременности / О. С. Орлова, В. А. Печенина // Дефектология. – 2016. 

– № 5. – С. 38–46. 

19. Орлова О.С. Становление речевой функции у детей-близнецов, 

рожденных спонтанно и в результате применения экстракорпорального 

оплодотворения / О. С. Орлова, В. А. Печенина // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

– 2016. – №4 (2). – С. 237–245.  

20. Особенности внутрисемейных отношений в бесплодном браке в 

программе экстракорпорального оплодотворения / Ж. Р. Гарданова [и др.] // 

Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2021. – №12. – С. 900–909.  

21. Особенности эмоциональных нарушений у женщин старшего 

репродуктивного возраста в программе вспомогательных репродуктивных 

технологий (ЭКО, ИКСИ) и их психотерапевтическая коррекция [Электронный 

ресурс] / Ж.Р. Гарданова [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 

2019. – № 1. – URL: https://www.science-education.ru/pdf/2019/1/28487.pdf (дата 

обращения: 26.05.2021). 

22. Пантюхина Г.В. Методы диагностики нервно-психического развития 

детей раннего возраста/ Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт; Под ред. Проф. 

В.А. Доскина. – М.: ВУНМЦ, 2008. – 84 с. 

23. Печора К. Л. Диагностика нервно-психического развития детей 2-3-го 

года жизни / К. Л. Печора, Г. В. Пантюхина. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 172 с. 

24. Подольская Т. А. Влияние семейных отношений на развитие личности 

ребенка / Т. А. Подольская, Гусова А. Д. // Балтийский гуманитарный журнал. – 

2016. – Т. 3, № 16. – С. 158–160. 



145 

1
4
5

 

25. Прогнозирование выраженной задержки нервно-психического развития у 

детей раннего возраста по психологическим характеристикам их родителей / Л. 

А.Пыхтина [и др.] // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 

2011. – №45. – С.3–8. 

26. Психические расстройства и личностно-психологические особенности у 

женщин с бесплодием при лечении ЭКО / Н. Н. Петрова [и др.] // Обзор психиатрии 

и медицинской психологии. – 2013. – № 2. – С. 42–49. 

27. Психологические особенности матерей детей, зачатых с помощью 

экстракорпорального оплодотворения [Электронный ресурс] / О. Ю. Кочерова [и 

др.] // Клиническая и специальная психология. – 2016. – Т. 5, № 3. – C. 69–77. – 

URL: https://psyjournals.ru/files/83450/Kocherova_et_al.pdf (дата обращения: 

26.05.2021). 

28. Психологические характеристики женщин, проходящих лечение по 

программе ЭКО / Наку Е. А. [и др.] // Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. – 2016. – Т. 15, № 6. – С. 23–30.  

29. Репродуктивное здоровье населения России. Резюме отчета 

[Электронный ресурс]. – 2011. – 60 с. – URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/zdrav/zdravo-2011.pdf (дата 

обращения: 30.07.2021). 

30. Российская ассоциация репродукции человека. Регистр ВРТ. Отчет за 

2019 год [Электронный ресурс]. – 2021. – 54 с. – URL: 

https://www.rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrART2019.pdf (дата обращения: 

31.11.2021). 

31. Русанова Л. С. Влияние семейных взаимоотношений на речевое развитие 

ребенка / Л. С. Русанова // Вестник Костромского государственного университета. 

Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2016. – №4. – С. 114–117. 

32. Связь веса ребенка при рождении с физической активностью и 

стрессовыми событиями в жизни матери до и во время беременности [Электронный 

ресурс] / И. Д. Воронина [и др.]. – 2016. – Т.9, №4. – С. 77–86. – URL: 

http://www.tepjournal.ru/images/pdf/2016/04/07.pdf (дата обращения: 06.03.2021). 



146 

1
4
6

 

33. Силаева А. В. Здоровье матери как фактор психического развития и 

здоровья детей, рожденных посредством экстракорпорального оплодотворения : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук : 

19.00.04 / Силаева Анна Владимировна; науч. рук. Бохан Т. Г. ; Том. гос. ун-т. – 

Томск : [б. и.], 2021. – 205 л.  

34. Соловьева Е. В. Дети, зачатые посредством ЭКО: особенности 

психического развития [Электронный ресурс] / Е. В. Соловьева // Психологическая 

наука и образование. – 2014. – № 1. – URL: 

http://psyedu.ru/journal/2014/1/Soloveva.phtml (дата обращения: 11.05.2021). 

35. Соловьева Е. В. Психическое развитие детей раннего возраста, зачатых 

посредством экстракорпорального оплодотворения, и их взаимодействие с 

матерями: диссертация .. кандидата Психологических наук: 19.00.13 / 

Е. В. Соловьева [Место защиты: Московский городской психолого-педагогический 

университет]. – Москва, 2016. – 217 с. 

36. Соловьева Е.В. О материнском отношении к детям раннего возраста, 

зачатым посредством экстракорпорального оплодотворения [Электронный ресурс] 

/ Е. В. Соловьева // Психолого-педагогические исследования. – 2014. – Т.6, №4. – 

С.147–156.  

37. Стасова Ю. В. Здоровье недоношенных детей при индуцированной 

беременности / Ю. В. Стасова, В. А. Терещенко // Бюллетень медицинских 

интернет-конференций. – 2015. – №5. – С. 371. 

38. Стратегия в области репродуктивного здоровья в целях ускорения 

прогресса в направлении достижения международных целей и задач в области 

развития [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2004. 

– P. 8. – URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68754/ 

WHO_RHR_04.8_rus.pdf;jsessionid=D96C73657B3A2D1E95BC36E91FAA1EDD?se

quence=4 (дата обращения: 30.07.2021). 

39. Суманеева А. С. Состояние здоровья детей дошкольного возраста, 

рожденных путем экстракорпорального оплодотворения / А. С. Суманеева, 



147 

1
4
7

 

Е. Ю. Муц, Ю. В. Макарова // Смоленский медицинский альманах. – 2016. – №1. – 

С. 234–237. 

40. Суркова К. Л. Нейропсихологический и логопедический анализ развития 

психических функций у детей ЭКО раннего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет): 

методы и результаты пилотажного исследования [Электронный ресурс] / К. Л. 

Суркова, А. А. Сергиенко, Н. В. Зверева // Медицинская психология в России: 

электрон. науч. журн. – 2021. – T. 13, № 3(68). – URL: 

http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2021_3_68/nomer08.php (дата обращения: 

18.10.2021). 

41. Сычев О. А. Отношения супругов в браке и психологическое 

благополучие ребенка дошкольного возраста / О. А. Сычев, О. А. Казанцева // 

Сибирский психологический журнал. – 2017. – № 66. – С. 112–129. 

42. Токарева Е. Н. Детско-родительские отношения как фактор развития 

общения детей раннего возраста / Е. Н. Токарева, Л. С. Рычкова // Вестник ЮУрГУ. 

Серия: Психология. – 2011. – Т. 18, № 235. – С. 89–93. 

43. Факторы риска и прогнозирование нарушений здоровья у детей первого 

года жизни, родившихся от одноплодной беременности после экстракорпорального 

оплодотворения / Л.А. Пыхтина [и др.] // Анализ риска здоровью. – 2017. – №1. – 

C. 56–65. 

44. Якупова В. А. Внутренняя материнская позиция женщин, беременность 

которых наступила с помощью ЭКО / В. А. Якупова, Е. И. Захарова // 

Национальный психологический журнал. – 2015. – № 1(17). – С. 96–104. 

45. Якупова В. А. Особенности внутренней позиции матери у участниц 

программы ЭКО / В. А. Якупова, Е. И. Захарова // Культурно-историческая 

психология. – 2016. – Т. 12, № 1. – С. 46–55. 

46. Якупова В.А. Особенности становления внутренней позиции матери при 

использовании вспомогательной репродуктивной технологии ЭКО: дис. … канд. 

наук: 19.00.13 / В. А. Якупова. – М., 2015. – 196 с. 



148 

1
4
8

 

47. A clinical scale for the self-assessment of irritability / R. P. Snaith [et al.] // The 

British journal of psychiatry: the journal of mental science. – 1978. – Vol. 132. – P. 164–

171. 

48. Academic performance in adolescents born after ART—a nationwide registry-

based cohort study / A. Spangmose [et al.] // Human Reproduction. – 2017. – Vol. 32, is. 

2. – P. 447–456. 

49. Akister J. Identifying families at risk: Exploring the potential of the McMaster 

Family Assessment Device / J. Akister, J. Stevenson-Hinde // Journal of Family Therapy. 

– 1991. – Vol. 13, is. 4. – P. 411–421. 

50. An overview of studies on psychological well-being in children born following 

assisted reproductive technologies / Q. Zhan [et al.] // Journal of Zhejiang University. 

Science. B. – 2013. – Vol. 14, is. 11. – P. 947–960.  

51. Anxiety and depressive symptoms, and stress biomarkers in pregnant women 

after in vitro fertilization: a prospective cohort study / A. García-Blanco [et al.]. – Human 

reproduction (Oxford, England). – 2018. – Vol. 33, is. 7. – P. 1237–1246. 

52. Are attachment dimensions associated with infertility-related stress in couples 

undergoing their first IVF treatment? A study on the individual and cross-partner effect / 

Z. Donarelli [et al.] // Human Reproduction. – 2012. – Vol. 27, is. 11. – P. 3215–3225. 

53. ART fact sheet [electronic resource] // European Society of Human 

Reproduction and Embryology. – URL: https://www.eshre.eu/-/media/sitecore-files/ 

Press-room/ART-fact-sheet-2020-data-2016.pdf?la=en&hash=AB68A67B4FEA7723F 

2125B02BCB93FB837139CD4 (access date: 03.06.2021). 

54. Assessment of psychomotor development of Spanish children up to 3 years of 

age conceived by assisted reproductive techniques: Prospective matched cohort study / 

M. J. Sánchez-Soler [et al.] // Anales de pediatria. – 2020. – Vol. 92, is. 4. – P. 200–207.  

55. Assisted Reproduction Causes Reduced Fetal Growth Associated with 

Downregulation of Paternally Expressed Imprinted Genes That Enhance Fetal Growth 

[Electronic resource] / B. Li [et al] // Biology of Reproduction. – 2016. – Vol. 94, is. 2. – 

URL: https://academic.oup.com/biolreprod/article/94/2/45,%201-11/2434471 (access 

date: 25.05.2021). 



149 

1
4
9

 

56. Assisted reproductive technologies and children's neurodevelopmental status / 

M. Hediger [et al.] // Fertility and sterility. – 2013. – № 99. – P. 311–317. 

57. Autism spectrum disorders in IVF children: A national case-control study in 

Finland / V. Lehti [et al.] // Human Reproduction. – 2013. – № 28. – P. 812–818. 

58. Barbuscia A. Cognitive development in children up to age 11 years born after 

ART-a longitudinal cohort study / A. Barbuscia, M. C. Mills // Human Reproduction. – 

2017. – Vol. 32, is. 7. – P. 1482–1488. 

59. Barbuscia A. The psychosocial health of children born after medically assisted 

reproduction: Evidence from the UK Millennium Cohort Study // A. Barbuscia, M. 

Myrskylä, A. Goisis // SSM – population health. – 2019. – Vol. 7. – P. 100355. 

60. Barnett B. E. Life event scales for obstetric groups / B. E. Barnett, B. Hanna, 

G. Parker // Journal of Psycho-somatic Research. – 1983. – Vol. 27, is. 4. – P. 313–320. 

61. Bates J. E. Measurement of infant difficultness / J. E. Bates, C. A. Freeland, M. 

L. Lounsbury // Child development. – 1979. – Vol. 50, is. 3. – P. 794–803. 

62. Bay B. Assisted reproduction and child neurodevelopmental outcomes: A 

systematic review / B. Bay, E. Mortensen, U. Kesmodel // Fertility and Sterility. – 2013. 

– Vol. 100, is. 3. – P. 844–853. 

63. Behavior and socioemotional functioning in 9-18-year-old children born after 

in vitro fertilization / K. Wagenaar [et al.] // Fertility and sterility. – 2009. – Vol. 92, is. 

6. – P. 1907–1914. 

64. Behavioral, cognitive, and motor performance and physical development of 

five-year-old children who were born after intracytoplasmic sperm injection with the use 

of testicular sperm / A. M. Meijerink [et al.] // Fertility and Sterility. – 2016. – Vol. 106, 

is. 7. – P. 1673–1682. 

65. Brugha T. S Categories of depression: reported life events in a controlled 

design / T. S. Brugha, R. Conroy // The British Journal of Psychiatry. – 1985. – Vol. 147, 

is. 6. – P. 641–646.  

66. Cebert M. Are There Differences in Marital-Role Quality between Women and 

Their Male Partners Who Conceived Via IVF and Those Who Did Not? / M. Cebert, S. 



150 

1
5
0

 

Silva, E. L. Stevenson // The Journal of Best Practices in Health Professions Diversity. – 

2019. – Vol. 11, is. 2. – P. 135–149.  

67. Chhabra J. Risk factors for paternal perinatal depression and anxiety: A 

systematic review and meta-analysis / J. Chhabra, B. McDermott, W. Li // Psychology of 

Men & Masculinities. – 2020. – Vol. 21, is. 4. – P. 593–611. 

68. Changes in marital congruence and quality of life across the transition to 

parenthood in couples who conceived spontaneously or with assisted reproductive 

technologies / S. Gameiro [et al.] // Fertility and Sterility. – 2011. – Vol. 96, is. 6. – P. 

1457–1462. 

69. Cognitive achievements in school-age children born following assisted 

reproductive technology treatments: A prospective study / A. Farhi [et al.] // Early Human 

Development. – 2021. – Vol. 155. – P. 105327. 

70. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences / J. Cohen. – 2nd 

ed. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. – 567 p. 

71. Comparison of psychomotor development among children conceived through 

ICSI, in-vitro-fertilisation and naturally at 5 through 30 months of age, Vietnam / M. T. 

Vo [et al.] // European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. – 

2021. – Vol. 258. – P. 157–161. 

72. Comparison of Quality of Life, Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction 

between Fertile and Infertile Couples / S. Z. Masoumi [et al.] // International Journal of 

Fertility & Sterility. – 2016. – Vol. 10, is. 3. – P. 290–296. 

73. Concepts, Definitions and Operational Aspects, Part I –QLSCD: Overview of 

the Study and the Survey Instruments for the 1999 and 2000 Rounds / J. Thibault [et al.] 

// Québec Longitudinal Study of Child Development (QLSCD 1998-2002) – From Birth 

to 29 Months. – 2003. – Vol. 2, is. 12. – P. 60–61. 

74. Congruence of the Marital Relationship During Transition to Parenthood: A 

Study with Couples Who Conceived Spontaneously or Through Assisted Reproductive 

Technologies / S. Gameiro [et al.] // Contemporary Family Therapy. – 2011. – Vol. 33. – 

P. 91. 



151 

1
5
1

 

75. Coparental discord and children’s behavior problems: Children’s negative 

family representations as an explanatory mechanism / L. Q. Parry [et al.] // Journal of 

Family Psychology. – 2020. – Vol. 34, is. 5. – P. 523–533. 

76. Cranley M. S. Development of a tool for the measurement of maternal 

attachment during pregnancy / M. S. Cranley // Nursing Research. – 1981. – Vol. 30. – P. 

281–285. 

77. Daniels D. Correlates of difficult temperament in infancy / D. Daniels, 

R. Plomin, J. Greenhalgh // Child development. – 1984. – Vol. 55, is. 4. – P. 1184–1194. 

78. Development of Infant Positive Emotionality: The Contribution of Maternal 

Characteristics and Effects on Subsequent Parenting / D. J. Bridgett [et al.] // Infant and 

Child Development. – 2013. – Vol. 22. – P. 362–382. 

79. Does Stress Affect IVF outcomes? A Prospective Study Assessing Cortisol 

Levels and Stress Questionnaires for Women Undergoing Through IVF Treatments / 

Miller N. [et al.] // Reproductive BioMedicine Online. – 2019. – Vol. 39, is. 1. – P. 93–

101.  

80. Effects of pregnancy planning, fertility, and assisted reproductive treatment on 

child behavioral problems at 5 and 7 years: evidence from the Millennium Cohort Study 

/ C. Carson [et al] // Fertility and Sterility. – 2013. – Vol. 99, is. 2. – P. 456–463. 

81. Epigenetics and assisted reproductive technologies / A. Pinborg [et al.] // Acta 

Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. – 2016. – Vol. 95, is. 1. – P. 10–15. 

82. Epstein N. B. The McMaster Family Assessment Device / N. B. Epstein, L. M. 

Baldwin, D. S. Bishop // Journal of Marital and Family Therapy. – 1983. – Vol. 9, is. 2. 

– P. 171–180. 

83. Experiences of women undergoing assisted reproductive technology in Ghana: 

A qualitative analysis of their experiences / J. A. Anaman-Torgbor [et al.] // PLoS One. 

– 2021. – Vol. 16, is. 8. – P. e0255957. 

84. Extreme Desire for Motherhood: Analysis of Narratives From Women 

Undergoing Assisted Reproductive Technology (ART) / V. Langher [et al.] // Europe's 

Journal of Psychology. – 2019. – Vol. 15, is. 2. – P. 292–311.  



152 

1
5
2

 

85. Family interactions in IVF families: change over the transition to parenthood / 

S. Cairo [et al.] // Journal of Reproductive and Infant Psychology. – 2012. – Vol. 30, is. 

1. – P. 5–20. 

86. Fata S. Does conception spontaneously or with ART affect postpartum 

parenting behaviors? / S. Fata, M. Aluş Tokat, G. Temel Uğur // Psychology, Health & 

Medicine. – 2020. – Vol. 26, is. 6. – P. 1–9. 

87. Father–child interactions at 3 months and 24 months: contributions to children's 

cognitive development at 24 months / V. Sethna [et al.] // Infant Mental Health Journal. 

– 2017. – Vol. 38. – P. 378–390.  

88. First trimester depression and/or anxiety disorders increase the risk of low 

birthweight in IVF offspring: a prospective cohort study / J. Lang [et al.] // Reproductive 

biomedicine online. – 2019. – Vol. 39, is. 6. – 947–954. 

89. Fisher J. Antenatal mood and fetal attachment after assisted conception / 

J. Fisher, K. Hammarberg, G. Baker // Fertility and sterility. – 2008. – Vol. 89, is. 5. – P. 

1103–1112.  

90. Garriga A. The Causal Effects of Parental Divorce and Parental Temporary 

Separation on Children’s Cognitive Abilities and Psychological Well-being According to 

Parental Relationship Quality [Electronic resource] / A. Garriga, F. Pennoni // Social 

Indicators Research. – 2020. – URL: https://www.researchgate.net/publication/ 

343241355_The_Causal_Effects_of_Parental_Divorce_and_Parental_Temporary_Separ

ation_on_Children%27s_Cognitive_Abilities_and_Psychological_Well-

being_According_to_Parental_Relationship_Quality#fullTextFileContent (access date: 

26.05.2021). 

91. Gül H. Maternal depression, anxiety, psychoticism and paranoid ideation have 

effects on developmental delay types of infants: A study with clinical infant-mother dyads 

/ H. Gül, A. Gül, K. Kara // Archives of Psychiatric Nursing. – 2020. – Vol. 34, is. 3. – P. 

184–190. 

92. Hadley R. Involuntarily childless men and the desire for fatherhood / 

R. Hadley, T. Hanley // Journal of Reproductive and Infant Psychology. – 2011. – Vol. 

29, is. 1. – P. 56–68 



153 

1
5
3

 

93. Hanna E. Men’s accounts of infertility within their intimate partner 

relationships: an analysis of online forum discussions / E. Hanna, B. Gough // Journal of 

Reproductive and Infant Psychology. – 2017. – Vol. 35, is. 2. – P. 150–158.  

94. Hanna E. The social construction of male infertility: a qualitative questionnaire 

study of men with a male factor infertility diagnosis / E. Hanna, B. Gough // Sociology 

of Health and Illness. – 2020. – Vol. 42. – P. 465–480. 

95. Health outcomes of children born after IVF/ICSI: A review of current expert 

opinion and literature / B. Fauser [et al.] // Reproductive BioMedicine Online. – Vol. 28, 

is. 2. – P. 162–182. 

96. Hernández‐Martínez C. Parents' perceptions of their neonates and their relation 

to infant development / C. Hernández‐Martínez, J. Canals Sans, J. Fernández‐Ballart // 

Child: Care, Health and Development. – 2011. – Vol. 37. – P. 484–492.  

97. Hyrapetian M. Health and disease in children born after Assistive Reproductive 

Therapies (ART) / M. Hyrapetian, E. Loucaides, A. Sutcliffe // Journal of Reproductive 

Immunology. – 2014. – № 106. – P. 21–26. 

98. Impact of maternal depressive symptoms on the development of infant 

temperament: Cascading effects during the first year of life / S. Rigato [et al.] // Social 

Development. – 2020. – Vol. 29. – P. 1115–1133.  

99. In vitro fertilization and late preterm preschoolers' neuropsychological 

outcomes: the PETIT study / K.A. Berry [et al.] // American Journal of Obstetrics and 

Gynecology. – 2013. – Vol. 209, is. 4. – P. 356.e1–356.e6. 

100. Increased time to pregnancy is associated with less optimal neurological 

condition in 4-year-old singletons, in vitro fertilization itself is not / P. Schendelaar [et 

al.] // Human Reproduction. – 2014. – Vol. 29, is. 12. – P. 2773–2786. 

101. Infertility treatment and marital relationships: a 1-year prospective study 

among successfully treated ART couples and their controls / L. Repokari [et al.] // Human 

Reproduction. – 2007. – Vol. 22, is. 5. – P. 1481–1491. 

102. Intellectual Disability in Children Conceived Using Assisted Reproductive 

Technology / M. Hansen [et al.] // Pediatrics. – 2018. – Vol. 142, is. 6. – P. e20181269. 



154 

1
5
4

 

103. Is there a difference in cognitive development between preschool singletons 

and twins born after intracytoplasmic sperm injection or in vitro fertilization? / L. F. Xing 

[et al.] // Journal of Zhejiang University. Science. B. – 2014. – Vol. 15, is. 1. – P. 51–57.  

104. Jeong J. The Association Between Fathers’ Depression and Children’s 

Socioemotional Development: Evidence from a Longitudinal Household Survey in China 

/ J. Jeong, Z. Li // Prevention Science. – 2020. – Vol. 21. – P. 672–680. 

105. Khodarahimi S. The Role of Infertility in Mental Health, Psychological 

Distress and Sexual Dysfunction in a Sample of Iranian Women / S. Khodarahimi, 

S. Hosseinmirzaei, M. Ovejero // Women & Therapy. – 2014. – Vol. 37, is. 1-2. – P. 178–

194. 

106. Kikkert H. K. Maternal anxiety is related to infant neurological condition, 

paternal anxiety is not / H. K. Kikkert, K. J. Middelburg, M. Hadders-Algra // Early 

Human Development. – 2010. – Vol. 86, is. 3. – P. 171–177. 

107. Ladores S. The early postpartum experience of previously infertile mothers / 

S. Ladores, K. Aroian // The Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing. – 

2015. – Vol. 44, is. 3. – P. 370–379.  

108. Lenhard W. Calculation of Effect Sizes [Electronic resource] / W. Lenhard, 

A. Lenhard // Psychometrica. – Dettelbach (Germany), 2016. – URL: 

https://www.psychometrica.de/effect_size.html (access date: 20.03.2021).  

109. Lived experience of infertile men with male infertility cause / F. Fahami [et 

al.] // Iranian journal of nursing and midwifery research. – 2010. – Vol. 15 (Suppl. 1). – 

P. 265–271. 

110. Locke H. J. Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and 

validity / H. J. Locke, K. M. Wallace // Marriage & Family Living. – 1959. – Vol. 21. – 

P. 251–255. 

111. Lu Y. H. Long-term follow-up of children conceived through assisted 

reproductive technology / Y. H. Lu, N. Wang, F. Jin // Journal of Zhejiang University. 

Science. B. – 2013. – Vol. 14, is. 5. – P. 359–371. 

112. Luk B. H. The Impact of Infertility on the Psychological Well-Being, Marital 

Relationships, Sexual Relationships, and Quality of Life of Couples: A Systematic 



155 

1
5
5

 

Review / B. H. Luk, A. Y. Loke // Journal of Sex & Marital Therapy. – 2015. – Vol. 41, 

is. 6. – P. 610–625.  

113. Malina A. Psychological consequences of IVF fertilization – Review of 

research / A. Malina, J. A. Pooley // The Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine. – 2017. – Vol. 24, is. 4. – P. 554–558. 

114. Marital stability and quality in families created by assisted reproduction 

techniques: a follow-up study / L. Blake [et al.] // Reproductive BioMedicine Online. – 

2012. – Vol. 25. – P. 678–683. 

115. Maternal hair cortisol levels affect neonatal development among women 

conceiving with assisted reproductive technology / R. A. Caparros-Gonzalez [et al.] // 

Journal of Reproductive and Infant Psychology. – 2019. – Vol. 35, is. 5. – P. 1–19.  

116. Melby J. N. The Iowa Family Interaction Rating Scales: Instrument summary 

/ J. N. Melby, R. D. Conger // Family observational coding systems: Resources for 

systemic research. –2001. – P. 33–58. 

117. Methodology. The «Stress of America» survey [Electronic resource] // 

American Psychological Association. – 2014. – URL: https://www.apa.org/news/ 

press/releases/stress/2013/methodology (access date: 06.03.2021). 

118. Mothers’ and fathers’ involvement in home activities with their children: 

psychosocial factors and the role of parental self-efficacy / R. Giallo [et al.] // Early Child 

Development and Care. – 2013. – Vol. 183, is. 3-4. – P. 343–359. 

119. Motor and Social Development (MSD) [Electronic resource] // National 

Longitudinal Surveys. Bureau of Labor Statistics. Topical Guide to the Data. – URL: 

https://www.nlsinfo.org/content/cohorts/nlsy79-children/topical-guide/assessments/ 

motor-and-social-development-msd (access date: 06.03.2021). 

120. Murray L. Effects of Postnatal Depression on Mother–Infant Interactions and 

Child Development / L. Murray, S. Halligan, P. Cooper // The Wiley‐Blackwell 

Handbook of Infant Development (eds J.G. Bremner and T.D. Wachs). – 2010. – P. 192–

200. 



156 

1
5
6

 

121. Nagy E. Coping with infertility: Comparison of coping mechanisms and 

psychological immune competence in fertile and infertile couples / E. Nagy, B. E. Nagy 

// Journal of health psychology. – 2015. – Vol. 21, is. 8. – P. 1799–1808. 

122. No increase in autism-associated genetic events in children conceived by 

assisted reproduction / S. Ackerman S. [et al.] // Fertility and Sterility. – 2014. –  № 102. 

– P. 388–393. 

123. Outcomes of early language delay: I. Predicting persistent and transient 

language difficulties at 3 and 4 years / P. S. Dale [et al.] // Journal of speech, language, 

and hearing research: JSLHR. – 2003. – Vol. 46, is. 3. – P. 544–560.  

124. Parental investment in couples who conceived spontaneously or with assisted 

reproductive techniques / S. Gameiro [et al.] // Human Reproduction. – 2011. – Vol. 26, 

is. 5. – P. 1128–1137.  

125. Parental Pre‐ and Postpartum Mental Health Predicts Child Mental Health and 

Development / M. Vänskä [et al.] // Family Relations. – 2017. – Vol. 66. – P. 497–511.  

126. Parental relationship quality as a resource for the early socio-emotional 

development during the first years / A. Bouazizi [et al.] // Zeitschrift für Psychiatrie, 

Psychologie und Psychotherapie. – 2019. – Vol. 67. – P. 144–154.  

127. Parenting and children's externalizing behavior: Bidirectionality during 

toddlerhood / M. Verhoeven [et al.] // Journal of Applied Developmental Psychology. – 

2010. – Vol. 31. – P. 93–105. 

128. Parenting and Family Relations, Part I –Parenting Perceptions and Behaviours 

/ M. Boivin [et al.] // Longitudinal Study of Child Development in Québec (LSCDQ 1998-

2002) -5-Month-Old Infants. – 2000. – Vol. 1, is. 10. – P. 25–26. 

129. Parfitt Y. Infant developmental outcomes: A family systems perspective / 

Y. Parfitt, A. Pike, S. Ayers. – Infant and Child Development. – 2014. – Vol. 23, is. 4. – 

P. 353–373. 

130. Parkes A. Coparenting and parenting pathways from the couple relationship 

to children's behavior problems / A. Parkes, M. Green, K. Mitchell // Journal of family 

psychology: JFP. – 2019. – Vol. 33, is. 2. – P. 215–225.  



157 

1
5
7

 

131. Pasch L. A. Stress and coping in couples facing infertility / L. A. Pasch, K. T. 

Sullivan // Current Opinion in Psychology. – 2017. – Vol. 13. – P. 131–135. 

132. Paternal depression in the postnatal period and child development: mediators 

and moderators / L. Gutierrez-Galve [et al.] // Pediatrics. – 2015. – Vol. 135, is. 2. – P. 

e339–e347. 

133. Paternal influences from early pregnancy to postpartum years on child 

development: A longitudinal study / W. Hsin-Yi [et al.] // Journal of Affective Disorders. 

– 2020. – Vol. 275. – P. 23–30. 

134. Paternal psychological distress, parenting, and child behaviour: A population 

based, cross-sectional study / A. Gulenc [et al.] // Child Care Health and Development. – 

2018. – № 44. – P. 892–900. 

135. Perinatal attachment in naturally pregnant and infertility-treated pregnant 

women in Taiwan / C.-J. Chen [et al.] // Journal of advanced nursing. – 2011. – Vol. 67, 

is. 10. – P. 2200–2208. 

136. Place I. A prospective longitudinal study of the physical, psychomotor, and 

intellectual development of singleton children up to 5 years who were conceived by 

intracytoplasmic sperm injection compared with children conceived spontaneously and 

by in vitro fertilization / I. Place, Y. Englert // Fertility and sterility. – 2003. – Vol. 80, is. 

6. – P. 1388–1397.  

137. Poulin C. Validity of a 12-item version of the CES-D used in the National 

Longitudinal Study of Children and Youth / C. Poulin, D. Hand, B. Boudreau // Chronic 

diseases in Canada. –2005. – Vol. 26, is. 2-3. – 65–72. 

138. Pregnancy-specific anxiety, ART conception and infant temperament at 4 

months post-partum / C. A. McMahon [et al.] // Human Reproduction. – 2013. – Vol. 28, 

is. 4. – P. 997–1005.  

139. Prenatal coparenting alliance and marital satisfaction when pregnancy occurs 

after assisted reproductive technologies or spontaneously / J. Darwiche [et al.] // Family 

Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies. – 2015. – Vol. 64, is. 

4. – P. 534–546.  



158 

1
5
8

 

140. Psychiatric evaluation of children born with assisted reproductive 

technologies and their mothers: A clinical study / B. Özbaran [et al.] // Nöropsikiyatri 

Arşivi. – 2013. – Vol. 50, is. 1. – P. 59–64. 

141. Psychological health of women who have conceived using assisted 

reproductive technology in Taiwan: findings from a longitudinal study / M. Z. Huang [et 

al.] // BMC women's health. – 2019. – Vol. 19, is. 1. – P. 97.  

142. Psychometric properties of the List of Threatening Experiences - LTE and its 

association with psychosocial factors and mental disorders according to different scoring 

methods / E. Motrico [et al.] // Journal of affective disorders. – 2013. – Vol. 150, is. 3. – 

P. 931–940. 

143. Punamäki R.L. Mental health and developmental outcomes for children born 

after ART: A comparative prospective study on child gender and treatment type / 

R. L. Punamäki, A. Tiitinen, J. Lindblom // Human reproduction (Oxford, England). – 

2015. – Vol. 31, is. 1. – P. 100–107. 

144. Radloff L. S. The CES-D scale: a self-report depression scale for research in 

the general population / L. S. Radloff // Applied Psychological Measurement. – 1977. – 

Vol. 1, is. 3. – P. 385–401. 

145. Ranjbar F. Prenatal attachment in pregnancy following assisted reproductive 

technology: a literature review / F. Ranjbar, J. K. Warmelink, M. Gharacheh // Journal of 

Reproductive and Infant Psychology. – 2020. – Vol. 38, is. 1. – P. 86-108. 

146. Rinaldi C. M. Mothers’ and fathers’ parenting styles and associations with 

toddlers’ externalizing, internalizing, and adaptive behaviors / C. M. Rinaldi, N. Howe // 

Early Childhood Research Quarterly. – 2012. – Vol. 27, is. 2. – P. 266–273.  

147. Risk of autism spectrum disorders in children born after assisted conception: 

apopulation-based follow-up study / D. Hvidtjorn [et al.] // Journal of Epidemiology and 

Community Health. – 2011. – Vol. 65. – P. 497–502. 

148. Rumbold A. R. The impact of specific fertility treatments on cognitive 

development in childhood and adolescence: a systematic review / A. R. Rumbold, 

V. M. Moore, M. J. Whitrow // Human Reproduction. – Vol. 32, is. 7. – P. 1489–1507. 



159 

1
5
9

 

149. Sabates R. The Impact of Multiple Risk Factors on Young Children's 

Cognitive and Behavioural Development / R. Sabates, S. Dex // Children and Society. – 

2015. – Vol. 29. – P. 95–108.  

150. Sabourin S. Development and Validation of a Brief Version of the Dyadic 

Adjustment Scale With a Nonparametric Item Analysis Model / S. Sabourin, P. Valois, 

Y. Lussier // Psychological Assessment. – 2005. – Vol. 17, is. 1. – P. 15–27.  

151. Sajaniemi N. Cognitive development, temperament and behavior at 2 years as 

indicative of language development at 4 years in pre-term infants / N. Sajaniemi [et al.] 

// Child psychiatry and human development. – 2001. – Vol. 31, is. 4. – P. 329–346. 

152. Servick K. Unsettled questions trail IVF’s success / K. Servick // Science. – 

2014. – Vol. 345, is. 6198. – P. 744–746. 

153. Specific relations of dimensional anxiety and manifest anxiety disorders 

during pregnancy with difficult early infant temperament: a longitudinal cohort study / 

F. Thiel [et al.] // Archives of women's mental health. – 2020. – Vol. 23 is. 4. – P. 535–

546.  

154. Subfertility factors rather than assisted conception factors affect cognitive and 

behavioural develop-ment of 4-year-old singletons / P. Schendelaar [et al.] // 

Reproductive BioMedicine Online. – 2016. – № 33. – P. 752–762. 

155. Super-mothers: the meaning of mothering after assisted reproductive 

technology / N. Mohammadi [et al.] // Journal of Reproductive and Infant Psychology 

Psychology. – 2014. – Vol. 33, is. 1. – С. 42–53. 

156. TEDS Measures. 2 Year Booklets [Electronic resource] // TEDS Data 

Dictionary. – URL: https://www.teds.ac.uk/datadictionary/studies/measures/ 

2yr_measures.htm (access date: 06.03.2021). 

157. TEDS Measures. 3 Year Booklets [Electronic resource] // TEDS Data 

Dictionary. – URL: https://www.teds.ac.uk/datadictionary/studies/measures/ 

3yr_measures.htm (access date: 06.03.2021). 

158. The complex relationship between infertility and psychological distress 

(Review) / G. Simionescu [et al.] // Experimental and Therapeutic Medicine. – 2021. – 

Vol. 21. – P. 306. 



160 

1
6
0

 

159. The genetic-environmental etiology of parents’ perceptions and self-assessed 

behavior toward their 5-month-old infants in a large twin and singleton sample / M. 

Boivin [et al.] // Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines. – 

2005. – Vol. 46. – P. 612–630.  

160. The Groningen assisted reproductive technologies cohort study: 

developmental status and behavior at 2 years / M. Jongbloed-Pereboom [et al.] // Fertility 

and sterility. – 2011. – Vol. 95, is. 7. – P. 2283–2289. 

161. The impact of IVF/ICSI on parental well-being and anxiety 1 year after 

childbirth / M. Jongbloed-Pereboom [et al.] // Human reproduction (Oxford, England). – 

2012. – Vol. 27. – P. 2389–2395. 

162. The links between prenatal stress and offspring development and 

psychopathology: disentangling environmental and inherited influences / F. Rice [et al.] 

// Psychological medicine. – 2010. – Vol. 40, is. 2. – P. 335–345. 

163. The risk of psychiatric disorders among Finnish ART and spontaneously 

conceived children: Finnish population-based register study / E. Rissanen [et al.] // 

European child & adolescent psychiatry. – 2020. – Vol. 29, is. 8. – P. 1155–1164.  

164. The Validity of a Parent-based Assessment of Cognitive Abilities in Three-

year Olds / B. Oliver [et al.] // Early Child Development and Care. – 2002. – Vol. 172, is. 

4. – P. 337–348. 

165. Thomas A. Temperament and behavior disorders in children // A. Thomas, S. 

Chess, H. G. Birch. – New York: U. Press, 1968. – 309 p.  

166. Twins conceived using assisted reproduction: parent mental health, family 

relationships and child adjustment at middle childhood / K. N. Anderson [et al.]. – Human 

reproduction (Oxford, England). – 2014. – Vol. 29, № 10. – P. 2247–2255.  

167. Understanding the nature of associations between family instability, 

unsupportive parenting, and children's externalizing symptoms / J. L. Coe [et al.] // 

Development and psychopathology. – 2020. – Vol. 32, is. 1. – P. 257–269. 

168. Van Beijsterveldt C. E. Comparison of naturally conceived and IVF-DZ twins 

in the Netherlands Twin Registry: a developmental study [Electronic resource] / C. E. van 



161 

1
6
1

 

Beijsterveldt, M. Bartels, D. I. Boomsma // Journal of pregnancy. – 2011. – URL: 

https://www.hindawi.com/journals/jp/2011/517614 (access date: 06.03.2022). 

169. Van Der Merwe E. Infertility-Related Stress within the Marital Relationship / 

E. Van Der Merwe, A. P. Greeff // International Journal of Sexual Health. – 2015. – Vol. 

27, is. 4. – P. 522–531. 

170. Ying L. Y. The Experience of Chinese Couples Undergoing In Vitro 

Fertilization Treatment: Perception of the Treatment Process and Partner Support / L. Y. 

Ying, L. H. Wu, A. Y. Loke // PloS one. – 2015. – Vol. 10, is. 10. – P. e0139691. 

171. Yusuf L. Depression, anxiety and stress among female patients of infertility; 

A case control study / L. Yusuf // Pakistan journal of medical sciences. – 2016. – Vol. 32, 

is. 6. – P. 1340–1343.  

 



162 
1
6
2

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, в период беременности 

 

В приложении А приведены результаты описательной статистики, сравнительного (U Манна-Уитни, t Стьюдента) и 

корреляционного (критерий Пирсона, критерий Спирмена) анализа показателей супружеских, родительских отношений и 

психического благополучия супругов в отношениях в семьях с индуцированной и естественной беременностью в период 

ожидания ребенка. 

 

Таблица А.1 – Результаты описательной статистики и сравнительного анализа показателей супружеских, родительских 

отношений, психического благополучия родителей в период беременности (подраздел 3.1.1 диссертации) 

Показатели 
Член 

семьи 

Груп-

па 
M SD Ме Мода Мин. Макс. 25% 75% 

p К-

С 
U/t p r 

Уровень 

счастья в 

отношениях 

Мать 
ЕЗ 22,81 7,12 25,00 25,00 2,00 35,00 20,00 25,00 0,00 

6375,00 0,37  
ЭКО 23,63 6,55 25,00 25,00 7,00 35,00 20,00 25,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 22,68 6,65 20,00 25,00 7,00 35,00 20,00 25,00 0,00 

4190,50 0,26  
ЭКО 23,22 6,93 25,00 25,00 2,00 35,00 20,00 25,00 0,00 

Общий 

показатель 

супружеских 

взаимо-

отношений 

Мать 
ЕЗ 105,40 18,55 109,00 113,00 33,00 141,00 98,75 116,00 0,00 

6780,00 0,86  
ЭКО 104,38 23,53 110,00 112,00 15,00 139,00 100,00 117,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 99,42 20,77 101,00 100,00 33,00 140,00 88,00 114,00 0,03 

5477,50 0,15 
 

ЭКО 104,23 18,52 107,00 113,00 30,00 143,00 92,00 116,00 0,07  
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Продолжение таблицы А.1 

Теплота по 

отношению к 

партнеру 

Мать 
ЕЗ 26,97 6,51 28,00 31,00 5,00 35,00 24,00 32,00 0,00 

5849,00 0,25  
ЭКО 28,29 5,22 29,00 28,00 13,00 35,00 24,00 33,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 26,78 6,81 28,00 35,00 5,00 35,00 23,00 33,00 0,00 

5054,50 0,06  
ЭКО 28,90 5,03 30,00 35,00 14,00 35,00 25,50 33,00 0,00 

Враждебность 

по отношению 

к партнеру 

Мать 
ЕЗ 10,23 4,52 9,00 8,00 4,00 26,00 7,00 12,00 0,00 

6401,50 0,95  
ЭКО 10,04 4,16 9,00 9,00 4,00 27,00 7,00 12,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 10,35 4,83 10,00 7,00 2,00 26,00 7,00 12,00 0,00 

5711,00 0,65  
ЭКО 9,70 3,70 9,00 7,00 4,00 22,00 7,00 12,00 0,03 

Общий 

показатель 

отношения к 

партнеру 

Мать 
ЕЗ 48,59 10,12 51,00 53,00 11,00 63,00 44,00 56,00 0,00 

6167,00 0,60  
ЭКО 49,98 8,03 51,00 58,00 18,00 63,00 45,00 56,00 0,20 

Отец 
ЕЗ 47,57 10,62 49,00 46,00 13,00 63,00 42,00 57,00 0,00 

4978,00 0,04 0,14 
ЭКО 51,09 6,68 52,00 55,00 29,00 63,00 46,50 55,00 0,03 

Теплота, 

проявляемая 

партнером 

Мать 
ЕЗ 27,48 7,20 29,00 35,00 5,00 35,00 23,50 33,00 0,00 

5855,00 0,40  
ЭКО 28,27 6,93 30,00 35,00 0,00 35,00 24,75 34,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 27,28 7,33 29,00 35,00 5,00 35,00 23,00 33,00 0,00 

5128,50 0,08  
ЭКО 29,23 5,86 31,00 35,00 13,00 35,00 25,50 34,50 0,00 

Враждебность, 

проявляемая 

партнером 

Мать 
ЕЗ 9,00 5,11 7,00 5,00 3,00 28,00 6,00 10,00 0,00 

6191,50 0,87  
ЭКО 8,49 4,16 8,00 4,00 0,00 23,00 5,00 10,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 11,69 5,58 11,00 7,00 2,00 28,00 7,00 15,00 0,00 

5809,50 0,74 
 

ЭКО 11,23 4,83 10,00 9,00 4,00 25,00 8,00 14,00 0,01  
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Продолжение таблицы А.1 

Общий 

показатель 

воспринима-

емого 

отношения 

партнера 

Мать 
ЕЗ 50,32 11,46 53,00 59,00 11,00 63,00 45,00 59,00 0,00 

5868,50 0,42  
ЭКО 51,39 11,13 54,50 56,00 0,00 63,00 46,50 60,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 47,28 11,95 50,00 51,00 11,00 63,00 40,00 56,00 0,00 

5376,50 0,22  
ЭКО 50,00 9,03 51,00 61,00 22,00 63,00 44,00 57,00 0,20 

Взаимодейст-

вие с плодом 

Мать 
ЕЗ 20,89 4,10 22,00 22,00 5,00 25,00 20,00 23,00 0,00 

5165,00 0,01 0,17 
ЭКО 22,25 2,51 23,00 24,00 13,00 25,00 20,00 24,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 18,58 4,66 19,00 20,00 5,00 25,00 16,00 22,00 0,00 

5139,50 0,09  
ЭКО 19,56 4,62 21,00 24,00 4,00 25,00 16,50 23,00 0,00 

Самопожерт-

вование 

Мать 
ЕЗ 20,91 3,93 22,00 25,00 5,00 25,00 20,00 24,00 0,00 

4117,50 0,00 0,31 
ЭКО 22,96 2,39 24,00 25,00 15,00 25,00 22,00 25,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 20,15 3,84 21,00 21,00 6,00 25,00 19,00 23,00 0,00 

5710,50 0,59  

ЭКО 20,62 3,05 21,00 22,00 7,00 25,00 19,00 23,00 0,00 

Ролевое 

поведение 

Мать 
ЕЗ 16,52 3,57 17,00 20,00 4,00 20,00 15,00 19,00 0,00 

4356,50 0,00 0,28 
ЭКО 18,30 1,86 19,00 20,00 11,00 20,00 17,00 20,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 15,26 3,55 16,00 16,00 4,00 20,00 14,00 18,00 0,00 

4988,00 0,04 0,13 
ЭКО 16,30 3,05 17,00 19,00 8,00 20,00 15,00 19,00 0,00 

Приписывание 

характеристик 

плоду 

Мать 
ЕЗ 23,73 4,38 24,00 24,00 8,00 30,00 22,00 27,00 0,00 

5502,50 0,04 0,13 
ЭКО 24,82 3,83 25,00 25,00 12,00 30,00 23,00 27,75 0,00 

Отец 
ЕЗ 20,87 4,92 21,00 24,00 7,00 29,00 18,00 25,00 0,00 

4469,50 0,00 0,21 
ЭКО 22,94 4,58 24,00 25,00 7,00 30,00 20,00 26,00 0,00 
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Окончание таблицы А.1 

Общий 

показатель 

привязанности 

к плоду 

Мать 
ЕЗ 97,05 16,00 101,00 101,00 30,00 120,00 93,00 105,00 0,00 

4257,00 0,00 0,29 
ЭКО 104,60 8,11 106,00 109,00 77,00 118,00 100,00 111,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 89,63 16,11 92,00 85,00 31,00 117,00 83,00 101,00 0,00 

4727,00 0,01 0,17 
ЭКО 95,14 13,83 98,00 101,00 44,00 119,00 88,00 104,00 0,08 

Стрессовые 

события в 

течение года 

Мать 
ЕЗ 4,76 5,37 3,00 0,00 0,00 27,00 0,00 7,00 0,00 

6415,50 0,19  
ЭКО 3,46 3,77 3,00 0,00 0,00 21,00 0,00 5,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 18,09 24,58 9,00 0,00 0,00 135,00 5,00 18,75 0,00 

5713,00 0,07  
ЭКО 11,89 16,10 8,00 0,00 0,00 82,00 5,00 13,00 0,00 

Тревожность 

Мать 
ЕЗ 5,55 2,97 6,00 4,00 0,00 13,00 3,00 8,00 0,00 

6396,50 0,94  
ЭКО 5,51 2,89 5,00 5,00 0,00 12,00 3,00 8,00 0,02 

Отец 
ЕЗ 4,55 2,64 4,00 6,00 0,00 14,00 3,00 6,00 0,00 

5558,50 0,39  
ЭКО 4,16 2,35 4,00 4,00 0,00 9,00 3,00 6,00 0,00 

Раздражение, 

направленное 

вовне 

Мать 
ЕЗ 1,21 1,36 1,00 0,00 0,00 7,00 0,00 2,00 0,00 

6371,00 0,90  
ЭКО 1,13 1,10 1,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 1,43 1,62 1,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2,00 0,00 

5656,00 0,50  
ЭКО 1,23 1,25 1,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 

Общий 

показатель 

негативных 

эмоциональ-

ных состояний 

Мать 
ЕЗ 13,09 6,37 13,00 9,00 2,00 32,00 9,00 17,00 0,02 

6348,00 0,87  
ЭКО 13,00 6,02 11,00 11,00 5,00 28,00 8,00 18,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 12,32 6,17 11,50 11,00 0,00 36,00 8,00 16,00 0,01 

5612,00 0,61  
ЭКО 11,71 5,63 11,00 6,00 1,00 28,00 7,00 15,00 0,20 

Здесь и далее Ме-медиана, 25% – 25-й процентиль, 75% – 75-й процентиль, p К-С – уровень значимости критерия Колмогорова-

Смирнова, U – значение U Манна-Уитни, t – значение t Стьюдента, ЕЗ – естественное зачатие, ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение, 

r – размер эффекта 
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Таблица А.2 – Результаты корреляционного анализа показателей супружеских, родительских отношений, психического 

благополучия в отношениях между матерью и отцом в период беременности (подраздел 3.1.3 диссертации) 

Мать Отец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Уровень 

счастья в 

отношениях 

ЕЗ (R) 0,43** 0,38** 0,14 0,22** 0,10 0,07 0,07 0,06 0,12 0,01 -0,22** -0,12 -0,24** 

ЭКО 

(R) 
0,21 0,26* 0,32** 0,41** 0,08 0,06 0,14 0,03 0,14 -0,01 -0,10 -0,04 -0,13 

2. Общий 

показатель 

отношений 

ЕЗ (R) 0,31** 0,45** 0,34** 0,45** 0,26** 0,16* 0,21** 0,19* 0,26** 0,06 -0,20* -0,14 -0,27** 

ЭКО 

(R) 
0,30** 0,37** 0,31** 0,46** -0,03 -0,01 0,03 -0,03 0,05 -0,07 -0,21 -0,06 -0,29** 

3. Общий 

показатель 

теплоты к 

партнеру 

ЕЗ (R) 0,12 0,37** 0,46** 0,66** 0,37** 0,14 0,28** 0,30** 0,35** -0,02 -0,22** -0,14 -0,29** 

ЭКО 

(R) 
-0,06 0,10 0,41** 0,49** 0,07 0,10 -0,02 -0,04 0,04 0,08 -0,04 -0,06 -0,04 

4. Общий 

показатель 

теплоты от 

партнера 

ЕЗ (R) 0,24** 0,42** 0,51** 0,59** 0,37** 0,16* 0,25** 0,28** 0,33** -0,05 -0,14 -0,12 -0,23** 

ЭКО 

(R) 
0,12 0,20 0,64** 0,58** 0,18 0,11 0,18 0,11 0,17 0,12 -0,06 -0,14 -0,17 

5. Взаимодейст-

вие с плодом 

ЕЗ (R) 0,16 0,23** 0,28** 0,23** 0,36** 0,28** 0,36** 0,28** 0,40** 0,04 -0,09 -0,12 -0,12 

ЭКО 

(R) 
-0,06 -0,14 0,09 0,04 0,32** 0,19 0,22* 0,25* 0,26* 0,09 0,10 -0,11 0,03 

6. 

Самопожертво-

вание 

ЕЗ (R) -0,01 0,11 0,17* 0,17* 0,20** 0,16* 0,22** 0,17* 0,22** -0,08 -0,13 -0,13 -0,14 

ЭКО 

(R) 
-0,20 -0,19 -0,01 0,01 -0,03 0,06 -0,03 0,00 -0,06 -0,06 0,07 0,04 0,00 

7. Приписыва-

ние 

характеристик 

плоду 

ЕЗ (R) 0,05 0,16* 0,23** 0,21** 0,34** 0,14 0,43** 0,29** 0,36** -0,03 -0,02 -0,10 -0,09 

ЭКО 

(R) 
0,05 -0,08 0,11 0,04 0,36** 0,27** 0,42** 0,41** 0,39** 0,05 0,15 -0,05 -0,02 
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Продолжение таблицы А.2 

8. Ролевое 

поведение 

ЕЗ (R) -0,03 0,16* 0,19* 0,10 0,32** 0,21** 0,35** 0,30** 0,34** -0,05 0,09 -0,12 0,01 

ЭКО 

(R) 
-0,01 -0,22 0,20 0,06 0,33** 0,17 0,14 0,38** 0,27** 0,06 0,17 -0,28** 0,04 

9. Общий 

показатель 

привязанности 

к плоду 

ЕЗ (R) 0,06 0,19* 0,24** 0,17* 0,37** 0,20** 0,41** 0,29** 0,40** -0,04 -0,04 -0,10 -0,07 

ЭКО 

(R) 
-0,03 -0,18 0,14 0,03 0,32** 0,24* 0,29** 0,33** 0,30** 0,06 0,25* -0,11 0,08 

10. 

Стресссовые 

события в 

период 

беременности 

ЕЗ (R) -0,13 -0,12 -0,01 -0,03 -0,12 0,05 -0,13 -0,08 -0,11 0,36** 0,05 0,05 0,08 

ЭКО 

(R) 
0,02 -0,21* -0,01 -0,18 0,19 0,08 0,06 0,08 0,07 0,07 0,29** 0,19 0,31** 

11. 

Тревожность 

ЕЗ (R) -0,17* -0,25** -0,24** -0,19* -0,21** -0,10 -0,06 -0,15 -0,18* -0,02 0,20** 0,19* 0,22** 

ЭКО 

(R) 
0,20 0,00 -0,01 -0,14 0,19 0,03 0,12 0,04 0,12 0,24* 0,01 -0,08 -0,02 

12. 

Раздражение 

вовне 

ЕЗ (R) -0,19* -0,28** -0,27** -0,28** -0,20* -0,01 -0,04 -0,05 -0,11 0,15 0,26** 0,27** 0,23** 

ЭКО 

(R) 
-0,05 -0,01 -0,20 -0,17 -0,04 -0,18 -0,04 -0,08 -0,08 0,00 0,15 0,18 0,21 

13. Общий 

показатель 

негативных 

эмоциональ-

ных состояний 

ЕЗ (R) -0,24** -0,34** -0,30** -0,31** -0,21** -0,08 -0,06 -0,13 -0,16* 0,04 0,30** 0,21** 0,30** 

ЭКО 

(R) 
0,15 -0,02 -0,14 -0,28** 0,08 -0,13 0,01 -0,01 -0,03 0,20 0,08 0,02 0,12 

Значимые различия в коэффициентах корреляции между группами ЕЗ и ЭКО выделены полужирным шрифтом; * – корреляция 

значима на уровне p<0,05, ** – корреляция значима на уровне p<0,01 
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Таблица А.3 – Результаты корреляционного анализа показателей супружеских, родительских отношений и психического 

благополучия между супругами в семьях 1 и 2 типа в период беременности (подраздел 3.1.3 диссертации) 

Мать  Отец 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общий показатель супружеских отношений 

ЭКО (R) 
1 тип 0,28 0,16 0,33* 0,01 -0,07 -0,19 0,02 -0,27 

2 тип 0,46** -0,11 0,20 -0,17 -0,24 0,19 0,25 0,21 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,41** 0,14 0,25** 0,17 0,10 -0,08 -0,03 -0,11 

2 тип 0,38** 0,46** 0,54** 0,06 0,22 -0,28* -0,15 -0,37** 

2. Общий показатель теплоты к партнеру 

ЭКО (R) 
1 тип -0,03 0,23 0,35* 0,10 -0,09 0,04 0,05 0,04 

2 тип 0,00 0,10 0,33 -0,36* 0,02 0,23 0,20 0,40* 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,16 0,19* 0,43** 0,13 0,03 -0,10 0,01 -0,12 

2 тип 0,15 0,55** 0,83** 0,11 0,30* -0,14 0,03 -0,04 

3. Общий показатель теплоты от партнера 

ЭКО (R) 
1 тип 0,07 0,60** 0,49** 0,30* -0,09 -0,07 -0,03 -0,10 

2 тип -0,13 0,44* 0,32 -0,23 0,07 0,18 0,14 0,11 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,21* 0,26** 0,45** 0,14 -0,04 0,02 0,03 -0,01 

2 тип 0,42** 0,79** 0,65** 0,26 0,24 -0,21 -0,11 -0,32* 

4. Общий показатель привязанности к плоду 

ЭКО (R) 
1 тип -0,18 0,17 0,05 0,40** 0,16 0,42** -0,11 0,10 

2 тип -0,22 0,15 0,04 0,20 -0,12 0,04 -0,11 -0,07 

ЕЗ (R) 
1 тип -0,06 -0,02 -0,13 0,29** -0,03 0,09 0,06 0,13 

2 тип 0,32* 0,49** 0,36** 0,39** 0,12 -0,06 -0,14 -0,09 

5. Стресссовые события в период беременности ЭКО (R) 
1 тип 0,04 0,23 0,13 0,23 -0,02 0,15 0,14 0,15 

2 тип -0,09 0,24 -0,01 0,14 0,11 0,06 -0,10 -0,12 
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Окончание таблицы А.3 

 ЕЗ (R) 
1 тип 0,10 0,11 0,17 -0,03 0,31** -0,09 -0,08 -0,08 

2 тип -0,10 0,03 0,00 0,10 0,19 0,08 0,14 0,10 

6. Тревожность 

ЭКО (R) 
1 тип 0,10 0,08 -0,01 0,15 0,44** -0,04 -0,20 -0,11 

2 тип 0,13 0,09 -0,27 0,29 0,29 -0,11 -0,24 -0,25 

ЕЗ (R) 
1 тип -0,02 -0,03 0,01 0,09 -0,27** 0,07 0,09 0,10 

2 тип -0,14 -0,08 0,07 -0,05 0,18 0,13 0,12 0,06 

7. Раздражение вовне 

ЭКО (R) 
1 тип 0,26 -0,05 0,02 -0,08 0,04 0,03 0,27 -0,03 

2 тип -0,06 -0,22 -0,09 0,22 -0,11 0,26 -0,07 0,13 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,02 -0,04 -0,03 0,07 -0,01 0,16 0,15 0,12 

2 тип -0,21 -0,10 -0,15 0,16 0,16 0,16 0,21 -0,02 

8. Общий показатель негативных эмоциональных 

состояний 

ЭКО (R) 
1 тип 0,22 -0,01 -0,05 0,04 0,34** -0,08 -0,13 -0,11 

2 тип 0,20 0,10 -0,27 0,23 0,30 -0,04 -0,29 -0,14 

ЕЗ (R) 
1 тип -0,07 -0,03 -0,06 0,09 -0,22* 0,19 0,07 0,17 

2 тип -0,19 -0,08 -0,02 0,20 0,24 0,20 0,14 0,10 

* – корреляция значима на уровне p<0,05, ** – корреляция значима на уровне p<0,01 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Супружеские и родительские отношения, психическое развитие детей в семьях, зачавших ребенка посредством 

ЭКО, в младенческом возрасте ребенка 

 

В приложении Б приведены результаты описательной статистики, сравнительного (U Манна-Уитни, t Стьюдента) и 

корреляционного (критерий Пирсона, критерий Спирмена) анализа показателей супружеских, родительских отношений и 

психического благополучия супругов в отношениях в семьях с индуцированной и естественной беременностью, а также 

психического развития детей в младенческом возрасте ребенка. 

 

Таблица Б.1 – Результаты описательной статистики и сравнительного анализа показателей супружеских, родительских 

отношений, психического благополучия супругов в возрасте ребенка 9 месяцев (подраздел 3.2.1 диссертации) 

Показатели 
Член 

семьи 
Группа M SD Ме Мода Мин. Макс. 25% 75% 

p К-

С 
U/t p r 

Уровень счастья в 

отношениях 

Мать 
ЕЗ 22,97 7,68 25,00 25,00 2,00 35,00 20,00 25,00 0,00 

5710,00 0,17  
ЭКО 24,56 7,31 25,00 25,00 2,00 35,00 20,00 35,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 25,40 7,84 25,00 35,00 2,00 35,00 20,00 35,00 0,00 

6197,00 0,45  
ЭКО 26,04 7,90 25,00 35,00 2,00 35,00 20,00 35,00 0,00 

Теплота Мать 
ЕЗ 24,21 6,20 24,00 24,00 5,00 35,00 20,00 29,00 0,06 

1,79 0,08  
ЭКО 25,66 5,55 26,00 27,00 12,00 35,00 21,00 30,25 0,20 
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Продолжение таблицы Б.1 

 Отец 
ЕЗ 25,84 5,60 27,00 27,00 13,00 35,00 22,00 30,00 0,00 

6161,00 0,33  
ЭКО 26,53 5,89 27,00 23,00 12,00 35,00 23,00 31,00 0,03 

Враждебность 

Мать 
ЕЗ 12,29 4,54 12,00 12,00 4,00 25,00 9,00 15,00 0,00 

5837,00 0,26  
ЭКО 11,56 3,96 11,00 10,00 5,00 22,00 9,00 13,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 10,42 3,81 10,00 7,00 4,00 24,00 8,00 12,00 0,00 

6634,50 0,10  
ЭКО 10,36 3,72 9,50 9,00 4,00 25,00 8,00 12,00 0,00 

Общий показатель 

отношения к партнеру 

Мать 
ЕЗ 43,87 9,52 45,00 45,00 19,00 63,00 37,00 51,50 0,20 

5485,50 0,07  
ЭКО 46,01 8,54 47,00 46,00 22,00 60,00 41,00 52,25 0,02 

Отец 
ЕЗ 47,36 8,32 48,50 51,00 25,00 63,00 42,00 53,00 0,01 

6266,50 0,06  
ЭКО 48,18 8,68 48,50 46,00 19,00 63,00 43,00 55,00 0,07 

Семейное 

функционирование (по 

сумме баллов) 

Мать 
ЕЗ 38,30 5,75 39,00 36,00 22,00 48,00 36,00 42,00 0,00 

5655,50 0,10  
ЭКО 39,76 5,15 40,00 36,00 28,00 48,00 36,00 44,00 0,20 

Отец 
ЕЗ 37,46 4,60 38,00 35,00 23,00 46,00 35,00 41,00 0,00 

5728,00 0,44  
ЭКО 38,63 3,89 38,50 38,00 26,00 45,00 36,00 42,00 0,13 

Семейное 

функционирование (по 

среднему ответов)* 

Мать 
ЕЗ 3,19 0,49 3,25 3,00 1,00 4,00 3,00 3,50     

ЭКО 3,32 0,45 3,33 3,00 1,00 4,00 3,00 3,67     

Отец 
ЕЗ 3,13 0,38 3,17 2,92 1,00 4,00 2,92 3,42     

ЭКО 3,22 0,32 3,25 3,50 2,00 4,00 3,00 3,50     

Депрессия Мать 
ЕЗ 7,20 5,33 6,00 5,00 0,00 24,00 3,00 6,00 0,00 5063,50 0,00 0,20 

ЭКО 4,97 4,10 4,00 0,00 0,00 27,00 2,00 7,00 0,00    
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Продолжение таблицы Б.1 

 Отец 
ЕЗ 5,28 4,43 5,00 5,00 0,00 21,00 2,00 7,00 0,00 

5655,50 0,05  
ЭКО 4,23 3,98 3,00 0,00 0,00 19,00 1,00 6,00 0,00 

Самоэффективность 

Мать 
ЕЗ 49,80 6,33 50,00 58,00 36,00 60,00 45,00 55,00 0,01 

5750,00 0,07  
ЭКО 50,98 7,70 52,00 58,00 11,00 60,00 46,00 57,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 43,95 8,48 45,00 46,00 18,00 60,00 40,00 49,50 0,00 

5865,50 0,10  
ЭКО 45,78 9,70 46,00 36,00 15,00 60,00 39,00 54,00 0,20 

Субъективное влияние 

Мать 
ЕЗ 39,17 8,43 40,00 50,00 13,00 50,00 33,00 46,00 0,00 

6338,00 0,51  
ЭКО 39,07 10,46 41,00 50,00 8,00 50,00 33,50 48,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 37,28 10,56 40,00 50,00 0,00 50,00 29,50 46,00 0,00 

6006,00 0,18  
ЭКО 39,03 10,02 41,00 50,00 2,00 50,00 32,00 48,00 0,00 

Враждебно-реактивное 

поведение 

Мать 
ЕЗ 17,80 13,12 16,00 16,00 0,00 63,00 7,75 25,25 0,00 

5853,50 0,11  
ЭКО 15,04 11,84 14,00 0,00 0,00 54,00 6,00 20,00 0,00 

Отец 
ЕЗ 13,32 10,73 11,00 0,00 0,00 52,00 4,00 20,50 0,00 

5815,50 0,09  
ЭКО 10,73 9,15 10,00 0,00 0,00 41,00 3,00 15,00 0,00 

Гиперопека 

Мать 
ЕЗ 27,01 9,60 27,00 40,00 3,00 50,00 21,00 34,00 0,20 

1,27 0,20  
ЭКО 28,72 10,79 29,00 33,00 4,00 50,00 20,50 37,00 0,20 

Отец 
ЕЗ 20,38 11,15 18,00 14,00 2,00 48,00 11,50 29,50 0,00 

6016,00 0,18  
ЭКО 21,69 9,22 21,00 15,00 0,00 47,00 15,00 27,25 0,20 

Теплота/привязанность Мать 
ЕЗ 46,86 4,56 49,00 50,00 20,00 50,00 45,00 50,00 0,00 5733,00 0,05  

ЭКО 47,75 3,73 50,00 50,00 32,00 50,00 47,00 50,00 0,00    
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Окончание таблицы Б.1 

 Отец 
ЕЗ 43,85 7,01 47,00 50,00 20,00 50,00 40,00 50,00 0,00 

6199,00 0,32  
ЭКО 45,00 5,97 47,00 50,00 20,00 50,00 41,75 50,00 0,00 

Восприятие качеств 

ребенка 

Мать 
ЕЗ 30,52 6,92 31,50 36,00 8,00 40,00 26,00 36,00 0,00 

5666,00 0,05  
ЭКО 32,31 6,40 33,00 40,00 10,00 40,00 29,00 38,00 0,01 

Отец 
ЕЗ 32,22 5,87 32,00 40,00 13,00 40,00 28,00 38,00 0,00 

5436,50 0,01 0,16 
ЭКО 33,77 6,31 35,00 40,00 7,00 40,00 30,75 39,00 0,00 

Общий показатель 

отношения к ребенку 

Мать 
ЕЗ 245,56 26,79 248,50 242,00 118,00 304,00 225,75 266,25 0,20 

2,27 0,02 0,16 
ЭКО 254,37 28,67 257,50 270,00 159,00 306,00 234,25 276,25 0,20 

Отец 
ЕЗ 234,36 30,59 237,00 238,00 155,00 308,00 215,50 258,00 0,20 

5321,50 0,01 0,17 
ЭКО 244,53 31,85 252,50 272,00 147,00 295,00 222,75 272,00 0,00 

* - вычислено для сравнения с нормативными значениями Akister и Stevenson-Hinde [49] 

 

Таблица Б.2 – Результаты корреляционного анализа показателей супружеских, родительских отношений, психического 

благополучия между супругами в возрасте ребенка 9 месяцев (подраздел 3.2.3 диссертации) 

Мать Отец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Уровень счастья 

в отношениях 

ЕЗ (R) 0,14 0,12 0,04 0,04 -0,08 0,00 0,09 0,05 0,02 0,02 -0,02 

ЭКО (R) 0,52** 0,21 0,27* 0,21 0,01 -0,13 0,12 0,20 0,00 -0,17 -0,36** 

2. Общий 

показатель теплоты 

ЕЗ (R) 0,21* 0,40** 0,39** 0,11 0,07 -0,14 0,13 0,18* 0,16 -0,16 -0,03 

ЭКО (R) 0,42** 0,43** 0,25* 0,17 0,10 -0,08 -0,01 0,06 0,03 -0,04 -0,03 
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Окончание таблицы Б.2 

3. Семейное 

функционирование 

ЕЗ (R) 0,26** 0,40** 0,50** 0,20* 0,15 -0,16 0,15 0,16 0,18* -0,20* -0,09 

ЭКО (R) 0,42** 0,36** 0,53** 0,23 0,25* -0,17 0,07 0,18 0,08 -0,18 -0,18 

4. 

Самоэффективность 

ЕЗ (R) 0,19* 0,22** 0,08 0,28** 0,01 -0,33** 0,31** 0,24** 0,26** -0,17* -0,03 

ЭКО (R) 0,28* 0,24* 0,06 0,20 0,04 -0,17 -0,01 0,19 0,36** -0,22 -0,08 

5. Субъективное 

влияние 

ЕЗ (R) -0,12 -0,26** -0,20* -0,22** 0,23** -0,04 -0,11 -0,10 -0,02 0,14 0,05 

ЭКО (R) 0,15 0,16 0,16 0,10 0,33** -0,17 0,20 0,09 0,16 -0,11 0,18 

6. Враждебно-

реактивное 

ЕЗ (R) -0,14 -0,15 -0,12 0,03 -0,14 -0,05 0,01 -0,03 0,01 -0,07 -0,29** 

ЭКО (R) -0,09 -0,11 0,02 -0,39** -0,07 0,14 -0,15 -0,19 0,04 -0,01 0,07 

7. Гиперопека 
ЕЗ (R) 0,01 0,01 0,08 -0,10 -0,18* -0,12 0,18* 0,08 0,18* 0,04 0,01 

ЭКО (R) 0,35** 0,24* 0,15 0,18 -0,05 -0,04 0,15 0,23 0,13 -0,28* -0,14 

8. Теплота 
ЕЗ (R) 0,16 0,08 -0,04 0,19* -0,02 -0,26** 0,27** 0,31** 0,23** -0,06 0,03 

ЭКО (R) 0,11 0,15 0,00 0,09 -0,04 0,01 0,02 0,15 0,16 -0,20 0,00 

9. Восприятие 

качеств ребенка 

ЕЗ (R) 0,02 0,03 0,07 0,01 -0,15 -0,02 0,10 0,05 0,23** -0,09 0,11 

ЭКО (R) 0,09 0,03 -0,03 -0,12 -0,08 0,06 -0,13 -0,07 0,48** 0,08 -0,06 

10. Отношение к 

ребенку 

ЕЗ (R) 0,06 0,05 0,08 -0,09 0,03 0,02 0,08 0,01 0,00 0,07 0,26** 

ЭКО (R) -0,07 0,02 0,01 0,25 0,20 -0,11 -0,14 0,08 0,05 -0,01 0,32** 

11. Депрессия 
ЕЗ (R) -0,07 -0,22** -0,32** -0,11 -0,16 0,18* 0,00 -0,04 0,00 0,30** 0,10 

ЭКО (R) -0,15 -0,10 -0,16 -0,10 -0,02 -0,08 0,09 -0,09 0,04 0,17 0,20 

Значимые различия в коэффициентах корреляции между группами ЕЗ и ЭКО выделены полужирным шрифтом; * – корреляция 

значима на уровне p<0,05, ** – корреляция значима на уровне p<0,01 
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Таблица Б.3 – Корреляции показателей супружеских и родительских отношений в семьях 1 и 2 типа в младенческом 

возрасте ребенка (подраздел 3.2.3 диссертации). 

Мать  Отец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Уровень счастья в 

отношениях 

ЭКО 

(R) 

1 тип 0,69** 0,36* 0,27 0,44* -0,08 -0,28 0,35* 0,41* 0,19 -0,46** 

2 тип 0,42* -0,01 -0,07 -0,19 -0,02 0,09 -0,09 -0,17 0,00 0,29 

ЕЗ 

(R) 

1 тип 0,34** 0,27* 0,07 0,18 -0,10 -0,05 0,19 0,17 0,10 0,02 

2 тип 0,09 0,12 0,13 -0,11 -0,14 -0,06 0,03 -0,13 -0,08 -0,12 

2. Общий показатель теплоты 

ЭКО 

(R) 

1 тип 0,57** 0,81** 0,30 0,38* 0,05 -0,18 0,24 0,37* 0,11 -0,35* 

2 тип 0,39 0,11 -0,04 -0,22 0,25 -0,12 -0,08 -0,35 0,00 0,30 

ЕЗ 

(R) 

1 тип 0,20 0,25* 0,25* 0,07 -0,02 -0,09 0,24* 0,16 0,23* 0,02 

2 тип 0,28 0,63** 0,48** 0,09 -0,17 -0,11 -0,02 0,12 0,15 -0,36* 

3. Семейное 

функционирование 

ЭКО 

(R) 

1 тип 0,60** 0,67** 0,65** 0,48** 0,29 -0,24 0,11 0,48** 0,30 -0,47** 

2 тип 0,31 0,08 0,35 -0,13 0,44* -0,38 0,16 -0,12 0,07 0,03 

ЕЗ 

(R) 

1 тип 0,17 0,21 0,26* 0,17 0,06 -0,05 0,33** 0,16 0,27* 0,02 

2 тип 0,41** 0,68** 0,70** 0,25 0,02 -0,16 0,00 0,09 0,05 -0,43** 

4. Самоэффективность 

ЭКО 

(R) 

1 тип 0,55** 0,41* 0,13 0,41* -0,10 -0,42* 0,18 0,34 0,44** -0,59** 

2 тип -0,10 0,22 -0,04 -0,20 0,04 0,26 -0,40* -0,24 0,26 0,26 

ЕЗ 

(R) 

1 тип 0,27* 0,16 -0,04 0,29** 0,03 -0,26* 0,38** 0,26* 0,25* -0,14 

2 тип 0,13 0,23 0,16 0,12 -0,16 -0,51** 0,10 0,14 0,31* -0,13 

5. Субъективное влияние 
ЭКО 

(R) 

1 тип 0,09 0,34 0,26 0,08 0,34* -0,12 0,23 0,00 -0,03 -0,13 

2 тип 0,32 0,33 0,44* 0,34 0,46* -0,30 0,31 0,37 0,23 -0,19 
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Продолжение таблицы Б. 3 

 ЕЗ 

(R) 

1 тип -0,08 -0,28** -0,17 -0,30** 0,26* -0,02 -0,16 -0,18 0,01 0,08 

2 тип -0,18 -0,32* -0,33* -0,20 0,04 0,03 -0,05 -0,01 -0,04 0,18 

6. Враждебно-реактивное 

ЭКО 

(R) 

1 тип -0,12 -0,10 -0,05 -0,44* 0,10 -0,01 -0,37 -0,26 -0,10 0,11 

2 тип 0,03 0,03 0,14 -0,53* -0,15 0,18 0,20 -0,10 0,32 -0,27 

ЕЗ 

(R) 

1 тип -0,07 -0,13 -0,06 0,03 -0,10 -0,07 0,00 -0,03 -0,06 -0,15 

2 тип -0,24 -0,14 -0,16 0,16 -0,19 0,03 0,06 0,04 0,06 0,13 

7. Гиперопека 

ЭКО 

(R) 

1 тип 0,60** 0,46** 0,30 0,30 -0,31 -0,12 0,36* 0,37* 0,24 -0,45** 

2 тип 0,12 0,05 0,08 -0,05 0,31 0,04 0,01 -0,07 0,14 -0,06 

ЕЗ 

(R) 

1 тип 0,04 0,15 0,10 -0,09 -0,22* -0,14 0,29** 0,15 0,29** -0,01 

2 тип 0,05 -0,16 0,10 -0,11 -0,07 -0,16 -0,08 0,06 0,04 -0,08 

8. Теплота 

ЭКО 

(R) 

1 тип 0,42* 0,49** 0,30 0,28 -0,04 -0,14 0,03 0,26 0,33 -0,50** 

2 тип -0,28 -0,20 -0,13 -0,03 0,16 0,22 0,06 -0,09 -0,12 -0,09 

ЕЗ 

(R) 

1 тип 0,16 0,12 -0,16 0,10 -0,03 -0,23* 0,21* 0,26* 0,22* -0,14 

2 тип 0,13 -0,09 -0,07 0,16 -0,15 -0,27 0,23 0,32* 0,28 0,21 

9. Восприятие качеств ребенка 

ЭКО 

(R) 

1 тип 0,24 0,34 0,17 0,01 -0,11 -0,19 -0,09 -0,02 0,49** -0,12 

2 тип 0,15 0,13 -0,04 -0,21 0,07 0,20 -0,24 -0,09 0,40* 0,27 

ЕЗ 

(R) 

1 тип 0,01 -0,01 0,09 -0,12 -0,18 0,04 0,16 0,04 0,23* -0,15 

2 тип 0,12 0,04 0,02 0,15 -0,31* -0,16 -0,17 -0,05 0,27 -0,11 

10. Депрессия 
ЭКО 

(R) 

1 тип -0,15 -0,23 -0,33 -0,05 -0,22 0,05 -0,10 -0,22 -0,07 0,32 

2 тип -0,13 0,27 0,03 0,06 0,33 -0,39* 0,27 0,34 -0,19 -0,26 
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Окончание таблицы Б.3 

 ЕЗ 

(R) 

1 тип -0,03 -0,12 -0,16 -0,13 -0,21* 0,07 -0,03 0,07 0,01 0,27* 

2 тип -0,06 -0,33* -0,35* -0,11 0,20 0,18 0,00 -0,10 -0,02 0,32* 

* – корреляция значима на уровне p<0,05, ** – корреляция значима на уровне p<0,01 

 

Таблица Б.4 – Результаты описательной статистики и сравнительного анализа показателей психического развития детей в 

период младенчества (подраздел 3.2.5 диссертации) 

 Группа M SD Ме Мода Мин. Макс. 25% 75% p К-С U p r 

Суетливый 
ЕЗ 19,06 5,49 19,00 16,00 7,00 34,00 15,25 22,00 0,000 

6439,00 0,22  

ЭКО 18,03 5,45 18,00 20,00 6,00 33,00 14,00 21,00 0,200 

Неприспосабливаемый 
ЕЗ 12,42 4,89 11,00 10,00 5,00 29,00 9,00 15,00 0,000 

6984,00 0,83  

ЭКО 12,11 4,56 12,00 11,00 5,00 26,00 9,00 15,00 0,063 

Скучный 
ЕЗ 5,82 1,98 6,00 5,00 2,00 12,00 5,00 7,00 0,000 

6713,50 0,47  

ЭКО 5,59 2,13 5,00 5,00 2,00 11,00 4,00 7,00 0,001 

Общий показатель 

трудного темперамента 

ЕЗ 48,56 11,83 48,00 48,00 24,00 87,00 41,00 55,00 0.005 6332,50 0,16  

ЭКО 45,99 10,92 46,00 48,00 18,00 68,00 39,00 55,00 0,200    

Двигательное развитие 
ЕЗ 6,60 0,82 7,00 7,00 3,00 7,00 6,75 7,00 0,00 

6267,50 0,08  

ЭКО 6,30 1,30 7,00 7,00 1,30 0,00 7,00 6,00 0,00 

Социальное развитие 
ЕЗ 20,16 1,62 20,50 21,00 14,00 22,00 19,00 21,00 0,00 

6323,00 0,24  

ЭКО 19,87 1,78 20,00 21,00 1,78 15,00 22,00 19,00 0,00 
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Окончание таблицы Б.4 

Общий показатель 

развития 

ЕЗ 26,76 1,96 27,00 28,00 19,00 29,00 25,00 28,00 0,000 
6121,50 0,12  

ЭКО 26,23 2,34 27,00 28,00 2,34 20,00 29,00 25,00 0,000 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Супружеские и родительские отношения, психическое развитие ребенка в семьях, зачавших ребенка посредством 

ЭКО, в раннем детстве ребенка 

 

В приложении В приведены результаты описательной статистики, сравнительного (U Манна-Уитни, t Стьюдента) и 

корреляционного (критерий Пирсона, критерий Спирмена) анализа показателей супружеских, родительских отношений и 

психического благополучия супругов в отношениях в семьях с индуцированной и естественной беременностью, а также 

психического развития детей в раннем детстве ребенка. 

 

Таблица В.1 – Результаты описательной статистики и сравнительного анализа показателей супружеских, родительских 

отношений, психического благополучия супругов в возрасте ребенка 2,5 года (подраздел 3.3.1 диссертации) 

Показатели 
Член 

семьи 
Группа M SD Ме Мода Мин. Макс. 25% 75% 

p К-

С 
U/t p r 

Уровень счастья в 

отношениях 

Мать 
ЕЗ 16,75 8,39 15,00 15,00 0,00 35,00 15,00 20,00 0,000 

6266,00 0,38  
ЭКО 17,85 7,89 15,00 15,00 0,00 35,00 15,00 20,00 0,000 

Отец 
ЕЗ 19,27 8,52 20,00 15,00 0,00 35,00 15,00 25,00 0,000 

4761,00 0,66  
ЭКО 20,13 7,38 20,00 15,00 7,00 35,00 15,00 25,00 0,000 

Общий показатель 

супружеских 

взаимоотношений 

Мать 
ЕЗ 26,18 6,61 28,00 28,00 0,00 35,00 23,00 31,00 0,000 

6676,50 0,38  
ЭКО 27,06 5,83 29,00 29,00 10,00 35,00 25,00 31,00 0,000 

Отец ЕЗ 27,47 5,06 28,00 28,00 7,00 35,00 25,00 31,00 0,000 4720,00 0,61  
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Продолжение таблицы В.1 

  ЭКО 27,49 4,25 28,00 28,00 16,00 35,00 26,00 30,00 0,000    

Тревожность 

Мать 
ЕЗ 5,71 3,13 5,00 3,00 0,00 14,00 3,00 8,00 0,000 

6752,50 0,65  
ЭКО 5,82 2,78 6,00 3,00 0,00 14,00 3,25 8,00 0,001 

Отец 
ЕЗ 4,40 2,70 4,00 6,00 0,00 11,00 2,00 6,00 0,000 

4079,50 0,04 0,14 
ЭКО 5,11 2,33 5,00 4,00 0,00 12,00 4,00 7,00 0,008 

Раздражение, 

направленное вовне 

Мать 
ЕЗ 4,00 1,92 4,00 5,00 0,00 11,00 3,00 5,00 0,000 

6600,50 0,46  
ЭКО 3,75 1,89 4,00 3,00 0,00 9,00 3,00 5,00 0,003 

Отец 
ЕЗ 3,22 2,45 3,00 3,00 0,00 12,00 1,00 5,00 0,000 

4321,00 0,14  
ЭКО 3,58 2,09 4,00 4,00 0,00 8,00 2,00 5,00 0,009 

Общий показатель 

негативных 

эмоциональных 

состояний 

Мать 
ЕЗ 14,59 6,90 14,00 8,00 0,00 45,00 9,00 19,00 0,004 

6868,50 0,81  
ЭКО 14,50 5,81 14,00 11,00 3,00 27,00 11,00 18,00 0,068 

Отец 
ЕЗ 12,57 7,01 12,00 11,00 0,00 40,00 8,00 17,00 0,000 

3883,50 0,01 0,17 
ЭКО 14,18 5,56 15,00 15,00 2,00 28,00 9,00 18,00 0,012 

Самоэффективность 

Мать 
ЕЗ 30,14 6,51 31,00 35,00 10,00 40,00 26,00 35,00 0,000 

6897,50 0,64  
ЭКО 30,79 5,53 32,00 32,00 18,00 40,00 26,75 35,25 0,000 

Отец 
ЕЗ 28,56 8,08 30,00 31,00 0,00 40,00 24,00 34,00 0,001 

4438,00 0,23  
ЭКО 27,56 7,85 27,00 31,00 7,00 40,00 22,00 34,00 0,200 

Субъективное 

влияние 

Мать 
ЕЗ 38,04 10,24 40,00 50,00 4,00 50,00 30,00 47,00 0,000 

6355,50 0,14  
ЭКО 40,03 9,56 40,00 50,00 13,00 50,00 36,50 48,00 0,000 

Отец ЕЗ 33,81 10,76 35,00 30,00 0,00 50,00 27,00 42,00 0,095 1,51 0,13  
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Окончание таблицы В.1 

  ЭКО 36,18 10,78 38,00 50,00 10,00 50,00 28,00 45,00 0,064    

Враждебно-

реактивное поведение 

Мать 
ЕЗ 17,64 10,72 16,00 11,00 0,00 40,00 10,00 25,00 0,001 

6362,00 0,15  
ЭКО 15,61 10,68 13,00 4,00 0,00 40,00 6,00 25,00 0,009 

Отец 
ЕЗ 13,65 9,97 13,00 0,00 0,00 38,00 4,00 21,00 0,015 

4439,50 0,23  
ЭКО 11,73 8,46 11,00 0,00 0,00 32,00 4,00 19,00 0,063 

Гиперопека 

Мать 
ЕЗ 11,65 9,04 9,00 7,00 0,00 38,00 5,00 17,00 0,000 

6642,00 0,35  
ЭКО 12,58 9,23 11,50 0,00 0,00 40,00 5,75 17,00 0,078 

Отец 
ЕЗ 13,24 9,17 11,00 10,00 0,00 59,00 6,00 20,00 0,000 

4691,50 0,56  
ЭКО 13,96 8,55 14,00 14,00 0,00 39,00 8,00 18,00 0,200 

Общий показатель 

отношения к ребенку 

Мать 
ЕЗ 102,19 20,19 105,00 121,00 49,00 150,00 88,00 116,00 0,100 

2,16 0,03 0,14 
ЭКО 107,79 18,78 108,50 121,00 63,00 151,00 93,75 121,00 0,200 

Отец 
ЕЗ 101,40 22,77 103,00 102,00 10,00 157,00 87,00 117,00 0,077 

1,42 0,16  
ЭКО 105,97 20,55 104,00 92,00 67,00 158,00 92,00 120,00 0,200 

 

Таблица В.2 – Результаты корреляционного анализа показателей супружеских, родительских отношений, психического 

благополучия между супругами в возрасте ребенка 2,5 года (подраздел 3.3.3 диссертации) 

Мать Отец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Уровень счастья в 

отношениях 

ЕЗ (R) 0,39** 0,37** 0,02 0,09 0,01 0,01 -0,03 -0,02 -0,09 0,14 

ЭКО (R) 0,58** 0,57** 0,44** 0,32** -0,47** 0,16 -0,18 -0,35** -0,34** 0,30* 
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Окончание таблицы В.2 

2. Общий показатель 

супружеских 

отношений 

ЕЗ (R) 0,42** 0,54** 0,03 0,16 0,06 -0,03 -0,01 0,00 -0,08 0,18* 

ЭКО (R) 0,45** 0,59** 0,32** 0,21 -0,26* 0,00 -0,34** -0,38** -0,47** 0,16 

3. Самоэффективность 
ЕЗ (R) 0,15 0,09 0,32** 0,08 -0,25** 0,11 -0,04 -0,02 -0,07 0,04 

ЭКО (R) 0,08 0,11 0,22 0,18 -0,13 -0,04 -0,13 -0,23 -0,28* 0,19 

4. Субъективное 

влияние 

ЕЗ (R) 0,08 0,08 -0,11 0,23** 0,07 -0,14 -0,05 0,01 0,01 0,02 

ЭКО (R) 0,13 0,08 0,14 0,48** -0,18 -0,27* -0,15 -0,09 -0,14 0,19 

5. Враждебно-

реактивное поведение 

ЕЗ (R) 0,07 0,07 -0,04 0,04 0,28** 0,08 0,01 0,04 0,08 0,18* 

ЭКО (R) -0,22 -0,22 -0,12 -0,08 0,28* -0,11 0,00 0,15 0,15 -0,05 

6. Гиперопека 
ЕЗ (R) 0,03 -0,12 0,00 -0,04 -0,13 0,12 0,10 0,06 0,07 -0,05 

ЭКО (R) -0,12 -0,08 -0,07 -0,23 0,18 0,32** 0,16 0,05 0,09 0,07 

7. Отношение к 

ребенку 

ЕЗ (R) 0,12 0,04 0,02 0,23** 0,07 0,09 -0,01 0,04 0,02 0,13 

ЭКО (R) -0,11 -0,09 0,01 0,14 0,05 -0,06 -0,07 -0,03 -0,02 0,11 

8. Тревожность 
ЕЗ (R) 0,02 -0,10 -0,23** 0,05 0,14 0,05 0,18* 0,05 0,17* -0,05 

ЭКО (R) -0,13 -0,25* -0,10 -0,02 0,00 -0,01 0,20 -0,03 0,23* 0,02 

9. Раздражение 
ЕЗ (R) -0,14 -0,18* -0,20* -0,15 0,10 -0,01 0,22* 0,11 0,24** -0,16 

ЭКО (R) -0,11 -0,19 -0,15 0,03 0,11 0,03 0,23* 0,17 0,27* 0,09 

10. Общий уровень 

негативных 

эмоциональных 

состояний 

ЕЗ (R) -0,10 -0,15 -0,27** -0,02 0,21* 0,07 0,23** 0,09 0,23** -0,06 

ЭКО (R) -0,13 -0,18 -0,13 -0,02 0,04 0,07 0,23 0,07 0,31** 0,08 

* – корреляция значима на уровне p<0,05, ** – корреляция значима на уровне p<0,01 
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Таблица В.3 – Корреляции показателей супружеских и родительских отношений в семьях 1 и 2 типа в раннем детстве 

ребенка (подраздел 3.3.3 диссертации). 

Мать  Отец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уровень счастья в 

отношениях 

ЭКО (R) 
1 тип 0,49** 0,45** 0,41* 0,50** -0,46** 0,02 -0,24 -0,52** -0,46** 

2 тип 0,54** 0,65** 0,31 0,11 -0,38 0,36 -0,12 0,13 -0,07 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,35** 0,36** 0,02 0,08 -0,03 -0,02 0,06 -0,05 -0,06 

2 тип 0,43** 0,35* 0,13 0,03 0,04 0,11 -0,24 -0,05 -0,25 

2. Общий показатель 

супружеских отношений 

ЭКО (R) 
1 тип 0,52** 0,56** 0,38* 0,28 -0,18 -0,02 -0,41* -0,58** -0,60** 

2 тип 0,49* 0,52** 0,33 0,20 -0,37 0,13 -0,17 -0,05 -0,24 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,42** 0,51** 0,04 0,13 0,03 -0,04 0,11 0,05 0,02 

2 тип 0,38* 0,56** -0,01 0,14 0,10 0,05 -0,14 -0,11 -0,27 

3. Самоэффективность 

ЭКО (R) 
1 тип 0,08 0,12 0,27 0,09 -0,20 0,09 0,03 -0,26 -0,23 

2 тип 0,08 0,02 -0,02 0,40* -0,15 -0,09 -0,01 -0,12 -0,13 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,19 0,13 0,45** 0,06 -0,25* 0,20 0,00 -0,06 -0,09 

2 тип 0,14 0,11 0,15 0,05 -0,30 -0,06 -0,15 0,02 -0,08 

4. Субъективное влияние 

ЭКО (R) 
1 тип 0,29 -0,02 -0,05 0,53** -0,27 -0,31 -0,31 -0,13 -0,24 

2 тип -0,15 0,08 0,21 0,30 0,06 -0,18 -0,02 0,10 0,03 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,07 0,13 -0,05 0,27* 0,11 -0,18 -0,11 0,03 -0,03 

2 тип -0,01 -0,11 -0,09 0,02 -0,04 -0,02 0,06 -0,09 0,10 

5. Враждебно-реактивное 

поведение 
ЭКО (R) 

1 тип -0,27 -0,23 -0,28 -0,24 0,34 0,06 -0,13 0,30 0,21 

2 тип -0,31 -0,15 0,07 0,19 0,40* -0,29 0,15 0,20 0,16 
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Окончание таблицы В.3 

 ЕЗ (R) 
1 тип -0,04 0,05 -0,11 0,07 0,35** 0,10 -0,04 0,03 0,04 

2 тип 0,29 0,32* 0,08 0,11 0,11 0,07 -0,10 -0,04 -0,13 

6. Гиперопека 

ЭКО (R) 
1 тип -0,18 -0,11 0,05 -0,29 0,06 0,35* 0,29 0,02 0,16 

2 тип 0,05 -0,03 -0,39* -0,03 0,16 0,09 0,16 0,07 0,05 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,05 -0,01 0,00 -0,05 -0,14 0,22* 0,10 0,07 0,07 

2 тип 0,12 -0,21 0,08 0,04 -0,15 0,00 -0,07 0,06 0,01 

7. Тревожность 

ЭКО (R) 
1 тип -0,28 -0,44** -0,07 -0,06 0,02 0,12 0,20 0,06 0,37* 

2 тип 0,17 -0,05 -0,19 0,05 0,07 -0,28 0,31 -0,21 0,10 

ЕЗ (R) 
1 тип 0,03 -0,03 -0,28* 0,07 0,17 0,09 0,07 0,06 0,15 

2 тип 0,00 -0,10 0,05 0,16 0,14 0,04 0,36* 0,01 0,19 

8. Раздражение 

ЭКО (R) 
1 тип -0,23 -0,21 -0,27 -0,15 0,22 0,13 0,05 0,27 0,29 

2 тип -0,01 -0,13 -0,01 0,31 0,19 -0,23 0,25 0,02 0,19 

ЕЗ (R) 
1 тип -0,17 -0,11 -0,31** -0,15 0,22* -0,14 -0,03 0,05 0,06 

2 тип -0,02 -0,17 0,04 -0,08 -0,04 0,20 0,39* 0,17 0,38* 

9. Общий уровень 

негативных эмоциональных 

состояний 

ЭКО (R) 
1 тип -0,29 -0,37* -0,06 -0,15 0,09 0,25 0,21 0,15 0,45** 

2 тип 0,20 -0,01 -0,17 0,21 0,01 -0,25 0,20 -0,19 0,12 

ЕЗ (R) 
1 тип -0,10 -0,09 -0,39** -0,01 0,32** 0,08 0,13 0,13 0,24* 

2 тип -0,13 -0,21 0,00 0,06 0,25 0,04 0,40* 0,07 0,29 

* – корреляция значима на уровне p<0,05, ** – корреляция значима на уровне p<0,01 
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Таблица В.4 – Результаты описательной статистики и сравнительного анализа показателей психического развития детей 

в раннем детстве (подраздел 3.3.5 диссертации) 

 Группа M SD Ме Мода Мин. Макс. 25% 75% p К-С U p r 

Развитие речи в 

соответствии с 

возрастом 

ЕЗ 9,34 3,24 10,00 13,00 1,00 13,00 8,00 12,00 0,00 
6831,50 0,71  

ЭКО 8,81 10,00 13,00 3,84 0,00 13,00 6,00 12,00 0,00 

Нарушения развития 

речи 

ЕЗ 0,59 0,92 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 
6864,50 0,72  

ЭКО 0,71 0,00 0,00 1,18 0,00 6,00 0,00 1,00 0,00 

Общий показатель 

речевого развития 

ЕЗ 15,75 3,81 16,50 19,00 5,00 20,00 14,00 19,00 0,00 
6865,00 0,76  

ЭКО 15,25 17,00 20,00 4,59 3,00 20,00 12,50 19,00 0,00 

Игра с кубиками 
ЕЗ 11,10 4,24 12,00 13,00 0,00 26,00 9,75 13,00 0,00 

6952,50 0,88  

ЭКО 11,15 4,05 12,00 13,00 0,00 20,00 10,00 13,00 0,00 

Делай, как я 
ЕЗ 6,04 2,28 7,00 8,00 0,00 8,00 5,00 8,00 0,00 

6949,50 0,88  

ЭКО 6,15 2,15 7,00 8,00 0,00 8,00 5,00 8,00 0,00 

Найди соответствие 

ЕЗ 3,01 1,31 3,00 4,00 0,00 4,00 3,00 4,00 0,00 

6496,00 0,29  

ЭКО 2,82 1,39 3,00 4,00 0,00 4,00 2,00 4,00 0,00 

Общий уровень 

когнитивного 

развития 

ЕЗ 20,22 5,84 21,00 21,00 0,00 37,00 17,00 24,00 0,00 6964,50 0,90  

ЭКО 20,20 6,23 22,00 24,00 0,00 35,00 18,50 24,00 0,00    

Общий показатель 

психомоторного 

развития 

ЕЗ 40,18 8,32 42,00 44,00 12,00 58,00 35,00 46,25 0,00 
7002,00 0,96  

ЭКО 39,70 9,49 42,00 48,00 14,00 58,00 34,50 48,00 0,01 

Стеснительность 
ЕЗ 2,14 1,50 2,00 2,00 0,00 6,00 1,00 3,00 0,00 

6935,50 0,86  

ЭКО 2,10 1,40 2,00 2,00 0,00 6,00 1,00 3,00 0,00 
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Окончание таблицы В.4 

Депрессия, 

тревожность 

ЕЗ 2,39 1,90 2,00 1,00 0,00 10,00 1,00 4,00 0,00 
6685,00 0,51  

ЭКО 2,51 1,79 2,00 1,00 0,00 9,00 1,00 4,00 0,00 

Агрессия 
ЕЗ 1,49 1,55 1,00 0,00 0,00 7,00 0,00 2,00 0,00 

6036,50 0,06  

ЭКО 1,22 1,64 1,00 0,00 0,00 7,00 0,00 2,00 0,00 

Непослушание 
ЕЗ 1,78 1,03 2,00 2,00 0,00 4,00 1,00 2,00 0,00 

6332,00 0,17  

ЭКО 1,58 1,08 2,00 2,00 0,00 4,00 1,00 2,00 0,00 

Интернализирующее 

поведение 

ЕЗ 6,70 3,17 7,00 7,00 1,00 17,00 4,00 9,00 0,00 
7021,00 0,99  

ЭКО 6,64 2,97 6,00 5,00 0,00 18,00 5,00 8,00 0,02 

Экстернализирующее 

поведение 

ЕЗ 5,76 2,70 6,00 6,00 0,00 14,00 4,00 7,25 0,00 
5909,50 0,04 0,13 

ЭКО 5,10 3,06 5,00 3,00 0,00 15,00 3,00 7,00 0,00 

Общий уровень 

поведенческих 

проблем 

ЕЗ 14,84 5,84 14,00 12,00 4,00 32,00 10,75 19,00 0,05 
6557,50 0,38  

ЭКО 14,26 6,22 13,00 15,00 3,00 33,00 10,00 18,00 0,00 

 

Таблица В.5 – Результаты корреляционного анализа показателей поведения детей в младенчестве и раннем детстве 

(подраздел 3.3.5 диссертации) 

 
Стеснительность 

Тревога и 

депрессия 

Физическая 

агрессия 

Непослушание, 

упрямство 

Интернализирующее 

поведение 

Экстернализирующее 

поведение 

ЕЗ ЭКО ЕЗ ЭКО ЕЗ ЭКО ЕЗ ЭКО ЕЗ ЭКО ЕЗ ЭКО 

Суетливый R 0,22* 0,07 0,21* 0,32** 0,11 0,24 0,12 0,29* 0,30** 0,22 0,13 0,24 
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Окончание таблицы В.5 

Неприспо-

сабливаемый. 
R 0,31** 0,27* 0,25** 0,18 0,00 0,24 -0,01 0,09 0,41** 0,21 -0,03 0,24 

Скучный R 0,24** 0,27* 0,17 0,21 -0,04 0,10 -0,02 0,14 0,27** 0,27* -0,02 0,27* 

Общий 

показатель 

темперамента  

R 0,32** 0,13 0,27** 0,34** 0,08 0,29* 0,07 0,27* 0,41** 0,26* 0,09 0,33** 

* – корреляция значима на уровне p<0,05, ** – корреляция значима на уровне p<0,01 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Взаимосвязи между семейными факторами и показателями психического развития детей, зачатых посредством 

ЭКО, в младенчестве и раннем детстве 

 

В приложении Г приведены результаты корреляционного и регрессионного анализа взаимосвязей семейных 

факторов и показателей психического развития детей, рожденных с помощью ЭКО и естественным способом, на 

протяжении младенчества и раннего детства. 

 

Таблица Г.1 – Результаты описательной статистики и сравнительного анализа семейных факторов (подразделы 3.1.4, 3.2.4, 

3.3.4 диссертации) 

Показатели 
Член 

семьи 
Группа M SD Ме Мода Мин. Макс. 25% 75% 

p К-

С 
U/t p r 

Б: Психическое 

благополучие в 

супружеских 

отношениях 

Мать 

ЕЗ 245,04 38,37 252,00 196,00 98,00 304,00 228,25 270,00 0,00 

7864,00 0,74  

ЭКО 247,41 37,66 254,50 262,00 128,00 306,00 227,00 274,75 0,05 

Отец 
ЕЗ 235,76 43,21 242,00 242,00 0,00 311,00 214,50 264,00 0,01 

5694,50 0,01 0,17 
ЭКО 250,82 31,62 254,00 239,00 120,00 310,00 232,50 271,00 0,20 

Мл: 

Психическое 

благополучие в 

супружеских 

отношениях 

Мать 
ЕЗ 133,20 22,04 135,00 132,00 64,00 181,00 119,75 146,25 0,06 

2,79 0,01 0,19 
ЭКО 141,59 20,03 142,50 152,00 79,00 179,00 129,25 155,75 0,20 

Отец ЕЗ 140,49 19,49 143,00 143,00 86,00 176,00 128,25 155,00 0,00 5052,00 0,07  
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Окончание таблицы Г.1 

  ЭКО 145,82 18,77 146,50 146,00 73,00 175,00 132,25 160,25 0,20    

Мл: 

Родительские 

отношения в 

младенческом 

возрасте 

ребенка 

Мать 

ЕЗ 178,65 22,14 179,50 177,00 120,00 220,00 165,00 195,00 0,20 

2,77 0,01 0,19 
ЭКО 186,91 20,63 189,00 180,00 102,00 219,00 176,50 202,00 0,20 

Мл: 

Родительские 

отношения в 

младенческом 

возрасте 

ребенка 

Отец 

ЕЗ 107,49 22,23 109,00 121,00 0,00 150,00 94,00 122,00 0,20 

1,62 0,10  
ЭКО 112,31 19,49 113,50 129,00 41,00 157,00 100,50 129,00 0,20 

Мл: Гиперопека Мать 
ЕЗ 37,51 13,00 37,00 37,00 9,00 68,00 28,00 46,25 0,20 

5468,50 0,21  
ЭКО 40,64 16,79 41,00 41,00 8,00 90,00 30,00 47,00 0,00 

РД: 

Супружеские 

отношения 

Мать 
ЕЗ 43,25 13,04 44,00 43,00 10,00 69,00 36,75 51,00 0,00 

6243,50 0,56  
ЭКО 44,44 12,69 45,00 51,00 15,00 70,00 39,50 51,00 0,01 

РД: 

Супружеские 

отношения 

Отец 
ЕЗ 46,07 12,83 46,00 43,00 0,00 70,00 40,00 52,50 0,00 

4887,00 0,79  
ЭКО 47,74 10,50 46,00 49,00 23,00 70,00 41,50 51,00 0,00 

РД: 

Психическое 

неблагополучие 

в материнстве 

Мать 

ЕЗ 61,97 16,82 61,00 47,00 25,00 111,00 49,00 74,00 0,01 

5956,50 0,13  
ЭКО 58,84 16,38 57,00 47,00 31,00 97,00 47,00 69,00 0,07 

РД: Гиперопека Мать 
ЕЗ 23,50 14,23 23,00 27,00 0,00 65,00 11,00 31,00 0,08 

6507,00 0,65  
ЭКО 22,89 14,59 22,00 16,00 2,00 60,00 12,00 31,00 0,05 

Здесь и далее Б – беременность, Мл – возраст ребенка 9 месяцев (младенчество), РД – возраст ребенка 2,5 года (раннее детство) 
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Таблица Г.2 – Взаимосвязь между семейными факторами и психическим развитием детей в младенчестве (подраздел 3.4.1 

диссертации) 

 
Т 

суетливы

й 

Т 

неприспосаб-

ливаемый 

Т 

скучный 

Общий 

показатель 

Т 

Двигательно

е развитие 

Социальное 

развитие 

Общий 

показатель 

развития 

(М Б) Психическое 

благополучие в супружеских 

отношениях 

ЕЗ (R) -0,07 -0,19* -0,08 -0,16 0,07 0,12 0,11 

ЭКО (R) -0,17 -0,20 -0,15 -0,29* 0,12 0,17 0,20 

(О Б) Психическое 

благополучие в супружеских 

отношениях 

ЕЗ (R) -0,10 -0,13 -0,16 -0,15 0,05 0,06 0,08 

ЭКО (R) -0,10 -0,10 -0,04 -0,18 -0,04 -0,03 0,00 

(М Б) Стрессогенные 

события в течение года 

ЕЗ (R) -0,09 0,02 -0,05 -0,07 -0,03 0,02 0,03 

ЭКО (R) -0,04 0,11 -0,20 0,00 -0,06 -0,05 -0,09 

(О Б) Стрессогенные 

события в течение года 

ЕЗ (R) -0,03 -0,02 0,02 -0,03 0,07 0,12 0,14 

ЭКО (R) -0,01 0,04 0,00 -0,03 0,01 -0,15 -0,09 

(М Б) Родительские 

отношения в пренатальном 

периоде 

ЕЗ (R) -0,06 -0,15 -0,05 -0,11 0,02 0,09 0,04 

ЭКО (R) -0,07 -0,19 -0,28** -0,18 0,16 0,17 0,18 

(О Б) Родительские 

отношения в пренатальном 

периоде 

ЕЗ (R) -0,13 -0,07 -0,04 -0,14 0,05 0,01 0,00 

ЭКО (R) -0,12 -0,10 -0,03 -0,14 0,08 0,05 0,08 

(М Мл) Психическое 

благополучие в супружеских 

отношениях 

ЕЗ (R) -0,14 -0,14 -0,11 -0,21* -0,10 0,02 -0,06 

ЭКО (R) -0,17 -0,24* -0,30** -0,31** 0,19 0,17 0,25* 

(О Мл) Психическое 

благополучие в супружеских 

отношениях 

ЕЗ (R) -0,06 -0,15 -0,18* -0,13 -0,01 -0,04 -0,07 

ЭКО (R) -0,19 -0,10 -0,18 -0,24* 0,01 0,13 0,11 
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Окончание таблицы Г.2 

(М Мл) Родительские 

отношения в младенческом 

возрасте ребенка 

ЕЗ (R) -0,27** -0,15 -0,11 -0,27** 0,11 0,16 0,17* 

ЭКО (R) -0,34** -0,01 -0,27* -0,29** 0,13 0,13 0,15 

(О Мл) Родительские 

отношения в младенческом 

возрасте ребенка 

ЕЗ (R) -0,03 -0,13 -0,14 -0,10 0,00 0,03 0,03 

ЭКО (R) -0,09 0,01 -0,07 -0,07 -0,17 -0,03 -0,14 

(М Мл) Гиперопека 
ЕЗ (R) 0,11 0,12 0,15 0,17* 0,01 -0,25** -0,21* 

ЭКО (R) -0,15 0,13 -0,09 -0,11 -0,08 -0,05 -0,09 

(О Мл) Восприятие качеств 

ребенка 

ЕЗ (R) -0,02 -0,09 -0,16 -0,05 -0,07 0,13 0,05 

ЭКО (R) -0,19 -0,07 -0,26* -0,22 0,00 0,01 -0,01 

(О Мл) Субъективное 

влияние 

ЕЗ (R) -0,01 0,06 0,06 -0,03 0,03 -0,03 -0,03 

ЭКО (R) -0,11 -0,09 -0,12 -0,14 -0,03 -0,04 -0,04 

(О Мл) Враждебно- 

реактивное поведение 

ЕЗ (R) 0,14 0,10 0,12 0,17* 0,12 0,06 0,11 

ЭКО (R) 0,17 0,04 0,14 0,15 0,13 -0,04 0,05 

Т – темперамент, * – корреляция значима на уровне p<0,05, ** – корреляция значима на уровне p<0,01 
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Таблица Г.3 – Взаимосвязь между семейными факторами и показателями психического развития детей в раннем детстве 

(подраздел 3.4.1 диссертации) 

 Стесни-

тельность 

Тревога и 

депрессия 

Физи-

ческая 

агрессия 

Упрям-

ство 

Интернал. 

поведе-

ние 

Экстер-

нал. 

поведе-

ние 

Развитие 

речи 

Когни-

тивное 

развитие 

Общий 

показатель 

развития 

(М Б) 

Психическое 

благополучие в 

супружеских 

отношениях 

ЕЗ (R) -0,08 -0,11 -0,07 -0,20* -0,11 -0,12 0,05 0,14 0,14 

ЭКО (R) 0,28* -0,13 -0,37** -0,24* 0,17 -0,33** 0,03 -0,05 0,02 

(О Б) 

Психическое 

благополучие в 

супружеских 

отношениях 

ЕЗ (R) -0,10 -0,21* 0,09 -0,14 -0,17* -0,01 0,12 0,04 0,10 

ЭКО (R) 0,13 0,09 -0,11 -0,15 0,16 -0,22 0,10 0,16 0,18 

(М Б) 

Стрессогенные 

события в течение 

года 

ЕЗ (R) -0,04 0,06 0,04 0,10 0,04 0,04 0,02 -0,03 -0,05 

ЭКО (R) 0,02 -0,14 -0,06 -0,12 -0,19 -0,16 0,05 0,00 0,03 

(О Б) 

Стрессогенные 

события в течение 

года 

ЕЗ (R) -0,11 0,01 -0,06 -0,04 0,00 0,01 0,02 -0,08 -0,05 

ЭКО (R) 0,12 0,05 -0,10 -0,07 0,09 0,06 -0,19 0,00 -0,04 

(М Б) 

Родительские 

отношения в 

пренатальном 

периоде 

ЕЗ (R) -0,05 0,03 -0,09 -0,20* -0,06 -0,08 0,13 0,21* 0,23** 

ЭКО (R) -0,02 -0,01 -0,06 -0,11 0,06 -0,16 -0,01 0,04 0,07 

(О Б) 

Родительские 

отношения в 

пренатальном 

периоде 

ЕЗ (R) -0,14 -0,07 -0,01 -0,08 -0,22** 0,02 0,09 0,12 0,14 

ЭКО (R) 0,12 0,08 -0,10 -0,03 -0,33** -0,09 -0,09 0,12 0,09 
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Продолжение таблицы Г.3 

(М Мл) 

Психическое 

благополучие в 

супружеских 

отношениях 

ЕЗ (R) -0,10 -0,08 0,03 -0,16 -0,08 -0,11 0,08 0,21* 0,24** 

ЭКО (R) 0,00 -0,13 -0,27* -0,12 0,02 -0,24 0,06 0,19 0,19 

(О Мл) 

Психическое 

благополучие в 

супружеских 

отношениях 

ЕЗ (R) -0,07 -0,05 0,01 -0,06 -0,02 -0,03 0,20* 0,14 0,22* 

ЭКО (R) 0,14 -0,01 -0,30* -0,18 0,20 -0,31* 0,23 0,11 0,23 

(М Мл) 

Родительские 

отношения в 

младенческом 

возрасте ребенка 

ЕЗ (R) -0,13 -0,26** -0,11 -0,16 -0,15 -0,20* 0,05 0,18* 0,19* 

ЭКО (R) -0,05 -0,35** -0,06 -0,16 -0,27* -0,24 0,10 -0,08 0,05 

(О Мл) 

Родительские 

отношения в 

младенческом 

возрасте ребенка 

ЕЗ (R) -0,10 -0,12 0,04 -0,15 -0,17 -0,04 0,05 0,02 0,06 

ЭКО (R) 0,18 -0,07 -0,13 -0,08 0,21 -0,16 0,09 -0,01 0,06 

(М Мл) 

Гиперопека 

ЕЗ (R) 0,12 0,12 0,02 -0,06 0,16 0,02 0,18* 0,06 0,16 

ЭКО (R) 0,16 -0,18 -0,02 -0,24 0,09 0,01 -0,31* -0,04 -0,18 

(О Мл) 

Восприятие 

качеств ребенка 

ЕЗ (R) -0,22* -0,20* 0,17 -0,12 -0,25** 0,04 0,04 0,15 0,12 

ЭКО (R) -0,01 -0,23 -0,17 -0,07 -0,23 -0,08 0,12 0,13 0,21 

(О Мл) 

Субъективное 

влияние 

ЕЗ (R) -0,01 -0,15 -0,13 -0,08 -0,02 -0,10 0,06 0,04 0,08 

ЭКО (R) 0,21 0,15 -0,34** -0,26 0,05 -0,48** 0,16 0,02 0,09 

(О Мл) 

Враждебно-

реактивное 

поведение 

ЕЗ (R) 0,00 0,18 0,11 0,04 0,09 0,12 0,11 -0,09 -0,01 

ЭКО (R) -0,25 -0,25 0,17 0,11 -0,30* 0,28* -0,29* -0,10 -0,26 
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Окончание таблицы Г.3 

(М РД) 

Супружеские 

отношения 

ЕЗ (R) 0,01 0,10 0,03 -0,07 0,09 0,01 -0,04 0,01 0,02 

ЭКО (R) 0,20 -0,05 -0,34** -0,23* 0,11 -0,29** 0,05 0,17 0,14 

(О РД) 

Супружеские 

отношения 

ЕЗ (R) 0,02 -0,16 -0,06 -0,20* -0,09 -0,18* -0,08 0,02 0,00 

ЭКО (R) 0,09 0,15 -0,21 -0,12 0,08 -0,26* 0,16 0,15 0,17 

(М РД) 

Психическое 

неблагополучие в 

материнстве 

ЕЗ (R) 0,12 0,21** 0,12 0,15 0,21* 0,24** -0,03 -0,10 -0,11 

ЭКО (R) 0,15 0,24* 0,43** 0,34** 0,10 0,37** -0,06 -0,24* -0,20 

(О РД) 

Негативные 

эмоциональные 

состояния 

ЕЗ (R) 0,11 0,11 0,00 0,00 0,18* 0,01 0,07 -0,08 -0,03 

ЭКО (R) 0,08 0,05 0,40** 0,14 0,05 0,34** -0,14 -0,09 -0,17 

(М РД) 

Гиперопека 

ЕЗ (R) 0,00 0,10 -0,06 -0,10 0,05 0,02 -0,10 0,10 0,07 

ЭКО (R) -0,19 -0,03 0,13 -0,10 0,07 0,19 -0,38** -0,12 -0,31** 

(О РД) 

Самоэффектив-

ность 

ЕЗ (R) -0,16 -0,11 0,00 0,04 -0,18* 0,07 0,03 -0,08 -0,04 

ЭКО (R) 0,29* -0,02 -0,22 -0,26* 0,18 -0,31** 0,14 0,12 0,17 

(О РД) 

Субъективное 

влияние 

ЕЗ (R) -0,05 -0,28** -0,07 -0,12 -0,16 -0,06 -0,02 0,05 0,00 

ЭКО (R) -0,10 -0,09 -0,13 -0,10 -0,27* -0,23 0,25* 0,14 0,20 

(О РД) 

Враждебно-

реактивное 

поведение 

ЕЗ (R) 0,21* 0,27** 0,17 0,11 0,27** 0,17 0,02 -0,20* -0,15 

ЭКО (R) -0,24* -0,15 0,29* 0,19 -0,24* 0,24* 0,15 0,02 0,08 

(О РД) 

Гиперопека 

ЕЗ (R) -0,16 0,05 0,00 0,00 -0,03 0,05 -0,03 -0,07 -0,06 

ЭКО (R) 0,15 0,12 0,16 -0,15 0,24* 0,14 -0,33** 0,04 -0,15 

 




