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Аннотация 
Представлены результаты лонгитюдного исследования формирования привязанности к ре-

бёнку в период беременности и первых 1,5 лет после родов у женщин-матерей с зачатием посред-
ством ЭКО и у женщин-матерей с естественным зачатием. В выборку вошли 173 женщины с бере-
менностью с помощью ЭКО (основная группа) и 334 женщины с естественным зачатием 
(контрольная группа) на этапах: третьего триместра вынашивания ребёнка, спустя 9 и 18 месяцев 
после родов. Женщины группы ЭКО по сравнению с женщинами контрольной группы характеризо-
вались значимо более высоким уровнем пренатальной привязанности к внутриутробному ребёнку; 
значимо большей выраженностью гиперопеки и родительской самоэффективности по отношению к 
младенцу; значимо большей выраженностью родительской самоэффективности к ребёнку раннего 
детства. Динамика отношения женщин-матерей к собственным детям от разных типов беременно-
сти схожа. Приведенные результаты могут быть использованы в послеродовом патронаже женщин-
матерей, прошедших через ЭКО. 
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Abstract 
The results of a longitudinal study of the formation of attachment to a child during pregnancy and 

the first 1.5 years after childbirth in women-mothers with conception through In Vitro fertilization (IVF) 
and in women-mothers with natural conception are presented. The sample included 173 women with IVF 
pregnancy (main group) and 334 women with natural conception (control group) at the stages: third tri-
mester of bearing a child, 9 and 18 months after childbirth. Women in the IVF group compared with wom-
en in the control group were characterized by the significantly higher level of prenatal attachment to the 
intrauterine child; significantly greater severity of overprotection and parental self-efficacy in relation to 
the infant; significantly more pronounced parental self-efficacy towards the child of early childhood. The 
dynamics of the attitude of mothers to their own children from different types of pregnancy is similar. The 
above results can be used in postpartum care of women-mothers who have undergone IVF.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Период от зачатия до рождения ребенка, в процессе которого организм женщины 
перестраивается под воздействием биологических, психологических и социальных фак-
торов, рассматривается как один из ключевых этапов формирования и становления мате-
ринского поведения. Происходящие личностные изменения определяют отношение жен-
щины к себе, будущему ребенку и миру в целом [1, 2, 7, 11]. На сегодняшний день в 
мировой науке уделяется большое внимание изучению психических и психологических 
состояний женщин, чья беременность оказалось возможной благодаря применению вспо-
могательных репродуктивных технологий [4, 18, 22]. Несомненно, эти факторы оказыва-
ют влияние на протекание беременности, качество материнства и опосредствуют условия 
развития ребёнка. Однако, важным является изучение качества привязанности к плоду 
(пренатальная привязанность), определяющее раннее отношение матери и ребенка, ска-
зывающееся на его физическом и психическом благополучии [2, 3, 10, 11, 15, 20, 23, 24].  

На сегодняшний день исследователи [14] обращают внимание на недостаток дан-
ных об отношении женщин с беременностью посредством ЭКО к материнству и будуще-
му ребенку, а также личностных смыслов, которые они вкладывают в родительство. 
Необходимо учитывать, противоречивые данные об особенностях отношений к ребенку в 
период его вынашивания и после появления на свет. Учитывая, что у женщин с бесплоди-
ем в анамнезе присутствуют психологические особенности, сказывающиеся на формиро-
вании готовности к беременности и материнству, ряд исследований обнаружили, что 
женщины-участницы программы ЭКО, имели статистически более высокие показатели 
привязанности к плоду и в дальнейшем к младенцу, чем в группе с естественным зачати-
ем [22]. Другие данные свидетельствуют, что при ЭКО матери привязываются к своим не 
рожденным детям в той же степени, что и другие матери, а привязанность укрепляется с 
увеличением срока беременности [21]. Существуют факты, свидетельствующие, что 
женщины с преодоленным бесплодием, имевшие в анамнезе неудачные попытки ЭКО, 
репродуктивные потери могут испытывать сложности в формировании привязанности к 
плоду, вплоть до отсутствия таковой, чтобы избежать повторной травматизации в случае 
самопроизвольного прерывания беременности [14]. Известно также, что у ряда участниц 
программы ЭКО на фоне ярко выраженного стремления к наступлению материнства 
наблюдается «смещение мотива на цель», т.е. беременность и роды, а не сам ребёнок и 
забота о нём, являются основным мотивом [14]. В результате такого смещения не проис-
ходит становления родительской позиции и родительской компетенции, а представление 
о будущем ребенке и о себе в роли матери далеки от реальности, носят эйфорический ха-
рактер и имеют завышенные ожидания относительно возрастных возможностей детей [5, 
12, 13, 14, 19].  

Матери, прибегнувшие к ЭКО, после родов часто излишне опекают собственных 
детей, что может неблагоприятно сказываться на эмоциональном состоянии последних и 
служить причиной формирования у них несамостоятельности и невротических черт в 
дальнейшем [5, 8]. В исследовании Соловьевой Е.В. было обнаружено, большинство ма-
терей с разным типом зачатия объединяют: переживаемые позитивные эмоции при пер-
вой встрече с ребенком; радость от контакта с ребёнком; беспокойство за его развитие и 
здоровье. При этом у части женщин группы ЭКО: преобладает безразличное отношение к 
шевелению ребёнка; переживаемые как негативные впечатления от первой встречи с ре-
бёнком; огорчение и беспокойство по поводу поведения ребёнка; завышенные ожидания 
относительно возрастных возможностей детей [12]. Однако, формирующийся опыт соб-
ственного материнства способствует эмоциональному принятию ребенка и снижению 
тревоги по поводу материнской компетентности [14]. При этом данных о динамике фор-
мирования привязанности к ребёнку на протяжении периода от зачатия до раннего воз-
раста и далее у женщин, чей путь к материнству в связи с бесплодием был длительным и 
эмоционально сложным, не достаточно. Приведенные выше данные подтверждают акту-
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альность и цель исследования, состоящей в изучении формирования привязанности к ре-
бёнку в период беременности и первых 1,5 лет после родов у женщин-матерей с зачатием 
посредством ЭКО и у женщин-матерей с естественным зачатием. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В выборку вошли 173 женщины с беременностью с применением ЭКО (ЭКО) 
(средний возраст 33±4,8 лет) – основная группа и 334 женщины с беременностью посред-
ством естественного зачатия (ЕЗ) (средний возраст 29±4,2) – контрольная группа на эта-
пах: третьего триместра вынашивания ребёнка, спустя 9 и 18 месяцев после родов, соот-
ветствующих периодам развития детей – младенчества и раннего детства. 

В лонгитюдном исследовании для оценки особенностей материнской привязанно-
сти к будущему ребёнку в третьем триместре беременности была использована «Шкала 
привязанности матери к плоду» [9] которая состоит из 24 пунктов, оцениваемых по шкале 
Ликерта, с пятью вариантами ответов от 1 до 5 баллов. Шкала делится на пять субшкал – 
составляющим пренатальной привязанности: взаимодействие с плодом (пункты 1, 7, 17, 
20 и 24); самопожертвование (пункты 2, 11, 15, 22 (инвертированный подсчет) и 23); 
дифференциация себя от плода (пункты 3, 5, 10 и 13); ролевое поведение (пункты 4, 8, 18 
и 19); приписывание характеристик плоду (пункты 6, 9, 12, 14, 16 и 21). По каждой 
субшкале суммируются баллы. Сумма субшкал является показателем общей привязанно-
сти к плоду (120 баллов – высокий, 24 балла – низкий) [16].  

После рождения ребёнка оценка материнского отношения к нему производилась с 
помощью методики «Отношение и чувства к ребёнку» [17], которую женщины-матери 
заполняли в период младенчества и раннего детства ребёнка (спустя 9 и 18 месяцев после 
родов). Методика состоит из 32 пунктов с вариантами ответов от 0 до 10 баллов. По каж-
дому вопросу женщина указывает степень, в которой утверждение точно описывает ее 
действия, мысли или чувства к ребенку. Оценка производилась по 6 шкалам: родитель-
ская самоэффективность (вопросы 5, 7, 9, 11, 14 и 32) – воспринимаемая способность вы-
полнять задачи, связанные с ролью родителя (способность успокоить, развлечь, привлечь 
внимание ребёнка, осуществить хороший уход за ним); воспринимаемое влияние родите-
лей (инвертированный подсчет по вопросам 2, 13, 19, 24 и 27) – оценка родителем эффек-
та собственного поведения на развивающегося ребенка; родительское враждебно-
реактивное поведение (вопросы 8, 10, 12, 15, 18, 22 и 25) – враждебное, карательное, 
строго ограничительное поведение родителя в ответ на трудное поведение ребёнка; роди-
тельская гиперопека (вопросы 16, 20, 21, 23 и 26) – отражает чрезмерную заботу о без-
опасности и защите ребёнка, восприятие качеств ребенка (вопросы 1, 6, 17 и 28) – пред-
ставление о качествах личности, интеллектуальных способностях, характеристиках 
внешности ребёнка как об исключительных; взаимодействие с ребенком (родительское 
тепло) (вопросы 3, 4, 29, 30 и 31) – удовольствие от проведенного с ребёнком времени, 
проявление нежности и любви во время взаимодействия с ним. Для сравнений оценок 
привязанности у женщин используются средние значения по каждому показателю. Обра-
ботка результатов производилась с помощью статистических методов: описательная ста-
тистика, U критерий Манна-Уитни, критерий Вилкоксона для связных выборок, непара-
метрический критерий корреляции Спирмена пакета прикладных программ IBM SPSS 
Statistics 26. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью методов описательной статистики и анализа достоверных различий 
были получены сведения о материнской привязанности к плоду в период третьего три-
местра беременности среди будущих матерей с беременностью посредством ЭКО и с 
естественным зачатием. У женщин обеих групп показатели привязанности к плоду по 
всем шкалам соответствовали нормативным значениям. При этом уровень материнской 
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привязанности к плоду по компонентам: «взаимодействие с плодом» (U=17503,000 при 
р=0,003), «самопожертвование» (U=13403,000 при р=0,000), «дифференциация себя от 
плода» (U=16574,000 при р=0,000), «ролевое поведение» (U=17153,000 при р=0,000), 
«приписывание характеристик плоду» (U=16990,500 при р=0,000), «суммарный показа-
тель привязанности к плоду» (U=12745,500 при р=0,000) были значимо выше в группе 
женщин с беременностью ЭКО. Приведенные различия, обнаруженные в составляющих 
материнской привязанности, указывали на различия в пределах нормы. Выраженность 
суммарного показателя привязанности к плоду у женщин обеих групп соответствовала 
высокому и среднему уровням. При этом до 2% женщин группы ЭКО и до 5% женщин с 
естественным зачатием имели низкий уровень выраженности когнитивной (дифференци-
ация себя от плода, приписывание характеристик плоду); эмоциональной (самопожертво-
вание); и поведенческой составляющих пренатальной привязанности, что может свиде-
тельствовать о задержке формирования привязанности к плоду в связи с наличием 
неприятных симптомов в период беременности, недостатком или отсутствием участия и 
поддержки со стороны супруга [11].  

Спустя 9 и 18 месяцев после родов была произведена оценка материнских чувств и 
отношения к ребёнку у женщин обеих исследуемых групп. У женщин обеих групп в ука-
занные исследовательские срезы показатели шкал, свидетельствующие о родительской 
компетентности: «восприятие качеств ребенка», «воспринимаемое влияние родителей», 
«взаимодействие с ребенком (родительское тепло)», «родительская самоэффективность» 
– нормативные и высокие. При этом выявлено, что у женщин-матерей группы ЭКО по 
отношению к их детям-младенцам «родительская самоэффективность» (U=9868,0 при 
p=0,032) и «гиперопека» (U=9887,5 при p=0,035) были значимо более выражены, чем у 
женщин-матерей группы естественного зачатия. В период раннего детства ребёнка у 
женщин-матерей группы ЭКО показатель «родительской самоэффективности» (U=8514,0 
при р=0,048) был, по-прежнему, значимо выше, чем в группе сравнения. По остальным 
шкалам значимых различий не выявлено.  

При анализе динамики изменений материнских чувств и отношения к ребёнку 
внутри каждой исследуемой группы на протяжении 1,5 лет настоящего материнства; у 
женщин-матерей группы ЭКО обнаружено значимое снижение показателей, в пределах 
нормы, по шкалам: «родительская самоэффективность» (W=561,5 при p=0,022), «гиперо-
пека» (W=492,5 при p=0,000), значимое увеличение показателя по шкале «родительское 
враждебно-реактивное поведение» (W=16940 при p=0,000).  

В группе женщин с естественным зачатием наблюдалось значимое снижение в 
пределах нормы по шкалам: «взаимодействие с ребёнком (родительское тепло)» 
(W=2308,0 при p=0,003), «родительская самоэффективность» (W=4188,5 при p=0,011), и 
значимое увеличение в пределах нормы по шкалам «гиперопека» (W=4233,5 при p=0,000) 
и «родительское враждебно реактивное поведение» (W=9469,5 при p=0,000). 

В рамках исследования был проведен корреляционный анализ, позволивший обна-
ружить у женщин-матерей группы ЭКО специфические связи между составляющими 
пренатальной привязанности и отношения к ребёнку после родов (таблица 1).  
Таблица – Результаты корреляционного анализа показателей материнской привязанности 
к плоду и показателей отношения к ребёнку у женщин с беременностью посредством 
ЭКО (ЭКО) и у женщин с естественным зачатием (ЕЗ) 

Взаимосвязи Группы 
ЭКО ЕЗ 

Взаимодействие с плодом – Восприятие качеств ребенка - 0,195* 
Взаимодействие с плодом – Воспринимаемое влияние родителей 0,304* - 
Взаимодействие с плодом – Взаимодействие с ребенком 0,388* 0,300* 
Взаимодействие с плодом – Родительская самоэффективность - 0,180* 
Взаимодействие с плодом – Родительское враждебно-реактивное поведение - -0,267* 
Самопожертвование – Родительская самоэффективность 0,293* 0,247* 
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Взаимосвязи Группы 
ЭКО ЕЗ 

Самопожертвовани – Гиперопека 0,372* - 
Приписывание характеристик плоду – Восприятие качеств ребенка 0,328* 0,217* 
Приписывание характеристик плоду – Взаимодействие с ребенком 0,494* - 
Приписывание характеристик плоду – Родительская самоэффективность 0,290* - 
Приписывание характеристик плоду – Гиперопека 0,341* - 
Ролевое поведение – Восприятие качеств ребенка - 0,170** 
Ролевое поведение – Взаимодействие с ребенком - 0,268* 
Ролевое поведение – Родительская самоэффективность 0,509* 0,317* 
Ролевое поведение – Родительское враждебно-реактивное поведение - -0,249* 
Дифференциация себя от плода – Восприятие качеств ребенка - 0,253* 
Дифференциация себя от плода – Взаимодействие с ребенком - 0,207* 
Дифференциация себя от плода – Родительская самоэффективность - 0,255* 
Дифференциация себя от плода – Родительское враждебно-реактивное поведение - -0,178** 
Дифференциация себя от плода – Гиперопека - 0,195* 
Привязанность к плоду – Восприятие качеств ребенка 0,294* 0,287* 
Привязанность к плоду – Взаимодействие с ребенком 0,411* 0,234* 
Привязанность к плоду – Родительская самоэффективность 0,366* 0,298* 
Привязанность к плоду – Родительское враждебно-реактивное поведение - -0,271* 
Примечание. В таблице приведены значимые корреляционные связи, где * при р≤0,01, ** при р≤0,05. 

Согласно данным таблицы у женщин-участниц программы ЭКО обнаружены спе-
цифические взаимосвязи: «взаимодействие с плодом» имеет значимую прямую связь с 
«воспринимаемым влиянием родителей» (r=0,304 при p=0,036), «самопожертвование» в 
период беременности положительно связано с «гиперопекой» (r=0,372 при p=0,009), 
«приписывание характеристик плоду» имеет положительную связь со «взаимодействием 
с ребёнком» (родительское тепло) (r=0,494 при p=0,000), «родительской самоэффективно-
стью» (r=0,290 при p=0,046), «гиперопекой» (r=0,341 при p=0,018).  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты исследования указывают о наличии значимых различий 
между группами женщин с разными типами беременности по составляющим пренаталь-
ной привязанности - более выраженной в группе ЭКО, что совпадает с данными исследо-
ваний [21]. Однако, обнаруженные различия находятся в пределах нормы. Компоненты 
пренатальной материнской привязанности сопряжены с отношением матери к ребёнку 
после его рождения, что подтверждается наличием корреляционных связей, среди кото-
рых выявлены специфические взаимосвязи, присутствующие только в группе ЭКО. Так, 
например, взаимодействие с плодом, обращение к нему по имени, односторонняя беседа 
с ним имеет своё продолжение в том, насколько в будущем родитель будет осознавать 
оказываемый на развитие ребёнка эффект собственного поведения, т.е. уже при вынаши-
вании ребёнка у женщины формируется подход к воспитанию и взаимодействию с ним; 
способность женщины изменить свой образ жизни ради благоприятного вынашивания 
внутриутробного ребёнка (самопожертвование), находит своё отражение в дальнейшей 
заботе о его безопасности и защите. Приписывание характеристик плоду, интерпретация 
его внутриутробного поведения в дальнейшем определяет тенденцию к гиперопекающе-
му поведению матери, оценке своих родительских способностей, проявлению родитель-
ского тепла по отношению к ребёнку. Результаты, свидетельствующие о материнской 
привязанности к будущему ребёнку, имеют прогностическое значение и могут быть рас-
смотрены в качестве индикаторов материнского отношения к нему после родов в процес-
се ухода, воспитания и взаимодействия с ним, что находит подтверждение в исследова-
нии [6].  

Важными являются результаты оценки динамики отношения к ребёнку на ранних 
этапах детства, во многом определяющие его дальнейшее развитие, так спустя 9 месяцев 
после родов женщины с индуцированной беременностью чаще использовали в качестве 
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воспитательной стратегии чрезмерную заботу о безопасности и защите ребёнка, по срав-
нению с мамами с естественным зачатием, что совпадает с данными исследований [5]. 
Также обнаружено, что женщины группы ЭКО значимо чаще отмечают в своём материн-
ском опыте навыки, соответствующие способности выполнять задачи, связанные с ролью 
родителя. В период раннего детства развития детей, женщины группы ЭКО по-прежнему 
демонстрировали значимо более высокую способность осуществлять уход за ребёнком, 
однако обнаруженные значимые отличия находятся в рамках нормы. При этом уровень 
гиперопеки, величина которой на период младенчества в группе женщин с ЭКО была 
значимо выше, не имел значимых отличий от группы сравнения, т.е. с течением времени, 
по мере становления материнства и взросления ребёнка, расширения родительского опы-
та и укрепления навыков, чрезмерная забота о безопасности и защите ребёнка снижается. 
При этом к концу периода младенчества ребёнка компоненты родительского отношения, 
демонстрирующие теплое и заботливое отношение к ребёнку имели высокие значения, 
однако с течением времени их выраженность снизилась, за исключением показателя ро-
дительского враждебно-реактивного поведения, уровень которого в обеих группах значи-
мо вырос, что согласуется с исследованием M. Boivin [17].  

ВЫВОДЫ 

1. Женщины-матери группы ЭКО по сравнению в контрольной группой характе-
ризуются значимо более высоким уровнем пренатальной привязанности к плоду, которая 
находит своё продолжение в проявляемом отношении к ребёнку после родов: более вы-
раженной гиперопеки и родительской самоэффективности по отношению к ребёнку-
младенцу и значимо более выраженной родительской самоэффктивности по отношению к 
ребёнку в период его раннего детства.  

2. Выраженная гиперопека, характерная для первого года материнства у женщин с 
зачатием с помощью ЭКО в процессе становления материнства снижается, также как и 
представления о своей родительской эффективности. 

3. До конца младенческого периода развития ребёнка у женщин-матерей обеих 
групп компоненты родительского отношения, демонстрирующие теплоту и заботу к ре-
бёнку имели высокие значения. К 1,5 годам ребёнка выраженность этих показателей у 
женщин снизилась, за исключением родительского враждебно-реактивного поведения, 
использование которого в обеих группах значимо возросло, что указывает на схожую ди-
намику отношения женщин-матерей с разным типом зачатия к ребёнку. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
19-313-90040. 
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