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 интегральный уровень психологического благополучия педагогов в наибольшей 
степени зависит от частных оценок показателей отсутствия скуки, своего настроения и 
здоровья. 

В целом, определенная часть педагогов нуждается в психологическом сопровожде-
нии (с опорой на улучшение самочувствия). 
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Аннотация  
Статья посвящена изучению и сравнению показателей психического здоровья, психологиче-

ского благополучия женщин со спонтанной и ЭКО беременностью. Выборка исследования включа-
ла 174 женщины с беременностью ЭКО и 334 женщины с естественным зачатием (группа сравне-
ния) в период третьего триместра беременности. В исследовании применялись 
психодиагностические методики: клиническая шкала для самооценки раздражительности, депрес-
сии и тревоги; шкала привязанности матери к плоду; шкала супружеских отношений; самооценка 
здоровья. Обнаружено, что женщины с естественным зачатием значимо чаще (p<0,05) отмечали 
симптомы раздражительности, направленной на окружающих. Женщины с беременностью посред-
ством ЭКО имели значимо (p<0,01) более высокий уровень пренатальной привязанности к плоду. 
Обнаружены предикторы пренатальной привязанности: в группе ЭКО супружеские отношения, 
наполненные теплотой, любовью и поддержкой, а также отсутствие симптомов депрессии в период 
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беременности вносят значимый вклад в выраженную привязанность к плоду; в группе сравнения 
симптомы раздражительности и депрессии являются прогностическими факторами низкого уровня 
привязанности к вынашиваемому ребёнку.  

Ключевые слова: беременность, бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение, психиче-
ское здоровье, психологическое благополучие, пренатальная привязанность, внутриутробное разви-
тие. 
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Abstract 
The article is devoted to the study and comparison of indicators of mental health and psychological 

well-being of women with spontaneous and IVF pregnancies. The study sample included 174 women with 
IVF pregnancy and 334 women with natural conception (comparison group) during the third trimester of 
pregnancy. The study used methods: a clinical scale for self-assessment of irritability; maternal-fetal at-
tachment scale; a scale of marital relations; self-assessment of health. Women with natural conception sig-
nificantly more often (p<0.05) noted symptoms of irritability directed at others. Women with IVF preg-
nancy had a significantly higher level of prenatal attachment to the fetus (p<0.01). Were found predictors 
of prenatal attachment: in the IVF group, marital relationships filled with warmth, love and support, as 
well as the absence of symptoms of depression during pregnancy, make a significant contribution to the 
expressed attachment to the fetus; in the comparison group, symptoms of irritability and depression are 
predictive factors of low attachment to the child being carried.  

Keywords: pregnancy, infertility, in vitro fertilization, mental health, psychological well-being, 
prenatal attachment, intrauterine development. 

ВВЕДЕНИЕ 

С момента появления метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прак-
тике лечения бесплодия в мировой науке растет число исследований, посвященных про-
блемам изучения особенностей психического и психологического здоровья женщин дан-
ной нозологической группы [1, 2, 12, 16]. При этом рядом исследований обнаружена 
зависимость здоровья и внутриутробного развития плода от состояния психического здо-
ровья женщины [11, 17, 23], которое на фоне бесплодия чаще характеризуется наличием 
расстройств невротического спектра, связанных с тревогой и депрессией [2]. Помимо 
этого к факторам, влияющим на формирование условий развития вынашиваемого ребен-
ка, относят компоненты психологического здоровья матери [3], например, удовлетворен-
ность собственным здоровьем [10], формирование адекватной привязанности к плоду [7] 
и качество семейных отношений [16]. 

Существуют различные данные относительно взаимосвязи психического и психо-
логического компонентов здоровья женщины в период беременности. Так, одни утвер-
ждают о взаимном влиянии психических состояний и привязанности к плоду [18]. Другие 
свидетельствуют о наличии отрицательной связи между привязанностью к плоду, тре-
вожностью [15] и депрессией [7], однако есть и обратные данные [13, 18]. Третья группу 
составляют результаты о прямых связях тревожности и депрессии [20] и привязанности 
матери к плоду. По некоторым данным [14] у будущих матерей с беременностью ЭКО 
формируется привязанность к внутриутробному ребёнку в той же степени, что и у фер-
тильных матерей, при этом пренатальная привязанность укрепляется с увеличением сро-
ка беременности [18]. Однако в исследовании [8] утверждается о более высоких показа-
телях привязанности к плоду и в дальнейшем к младенцу у женщин-участниц программы 
ЭКО. Еще одним значимым фактором формирования отношения к будущему ребенку яв-
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ляются отношения между родителями [5]. В данной области также существуют противо-
речивые сведения. Например, отмечается ухудшение отношений в семье в связи со сверх-
ценностью зачатия и вынашивания ребенка [6], альтернативные данные говорят о высо-
ком уровне поддержки и внимания супругов по отношению друг к другу [16]. 
Приведенные противоречивые результаты, а также недостаток исследований на россий-
ской выборке подчеркивают актуальность комплексного изучения компонентов психиче-
ского и психологического здоровья женщин, чья беременность стала возможной благода-
ря применению ЭКО. Целью данного исследования явилось сравнение показателей 
психического здоровья и психологического благополучия женщин с естественным и аль-
тернативным зачатием, а также анализ их взаимосвязей. Предполагаем, что показатели 
психического здоровья и психологического благополучия могут быть взаимосвязаны 
между собой и оказывать влияние на формирование материнской привязанности к плоду. 
Также мы предполагаем, что вероятно существование различий по данным показателя и 
между исследуемыми группами женщин.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка исследования включала 174 женщины с беременностью ЭКО (средний 
возраст 32 года±4,8 лет) и 334 женщины с физиологически естественной беременностью 
(средний возраст 28±4,2 лет), которые представляли группу сравнения. Между женщина-
ми по возрасту были обнаружены значимые различия (U= 8818,0 при p=0,0001). Исследо-
вание проводилось в третьем триместре беременности в соответствии с этическими нор-
мами Хельсинкской декларации и с соблюдением процедуры сбора информированного 
согласия.  

В исследовании применялись комплексный и сравнительный методы, а также пси-
ходиагностические методики. Для оценки показателей психического здоровья была ис-
пользована «Клиническая шкала для самооценки раздражительности, депрессии и трево-
ги» [23], которая состоит из 18 вопросов, соответствующих 4-м аспектам психического 
здоровья: депрессии, тревожности, раздражению, направленного вовне и раздражению, 
направленного на себя. Интерпретация результатов проводилась согласно сумме набран-
ных респондентом баллов. Оценка психологического благополучия производилась с по-
мощью методик: шкала привязанности матери к плоду [9]; шкала супружеских отноше-
ний [5, 19]; самооценка здоровья [22]. Для диагностики составляющих пренатальной 
привязанности была использована «Шкала привязанности матери к плоду», которая со-
стоит из 24 пунктов. Шкала делится на пять подшкал: взаимодействие с плодом; самопо-
жертвование; дифференциация себя от плода; ролевое поведение; приписывание характе-
ристик плоду. По каждой подшкале суммировались баллы. Сумма баллов по всем 
подшкалам составляла суммарный показатель привязанности к плоду. Суммарный пока-
затель материнской привязанности величиной 120 баллов является высоким и свидетель-
ствует о становлении прочной привязанности к плоду, низкий до 24 баллов сигнализирует 
о задержке формирования привязанности. Шкала супружеских отношений, предназна-
ченная для оценки теплоты и поддержки в отношениях супругов, включала субшкалы: 
эмоциональная теплота; враждебность, общий показатель качества семейный отношений. 
Методика самооценки здоровья представляла собой ответ, из предложенных по 4-х 
балльной шкале вариантов (плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично), на вопрос «Как 
Вы можете описать Ваше общее состояние здоровья во время беременности до настояще-
го времени?». Для статистической обработки данных были использованы методы описа-
тельной статистики, U критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена, множественный регрессионный анализ пакета прикладных программ IBM SPSS 
Statistics 22.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В обеих исследуемых группах психическое здоровье большей части женщин ха-
рактеризовалось отсутствием депрессии, тревожности, раздражительности. Среди ре-
спондентов у 15% женщин с беременностью ЭКО и у 17% женщин с физиологически 
естественной беременностью выявлен пограничный уровень выраженности симптомов 
депрессивного расстройства, у 5,6% и 6,9% женщин соответствующих групп наблюда-
лись симптомы депрессии, указывающие на наличие проблем. У большинства женщин с 
беременностью ЭКО проявление тревожности находилось в пределах нормы, как и в 
группе сравнения. Однако у 12% женщин с индуцированной беременностью и у 13,8% 
женщин с физиологические естественной беременностью проявление тревожности соот-
ветствовало критическому уровню. Показатели раздражительности у большинства жен-
щин обеих групп соответствовали нормативному уровню. При этом, у 25,8% женщин 
группы с естественным зачатием имелся, превышавший норму, уровень раздражения, 
направленного вовне, что значимо больше, чем в группе ЭКО (U=21628,000 при р=0,035). 
Вероятно, это можно объяснить большей выраженностью гестационной доминанты в 
группе женщин с индуцированной беременностью, которая определяет ход мыслей жен-
щины, особенности её взаимодействия с окружающим миром и служит «буфером» воз-
можного недовольства. По шкалам: депрессия (U=20314,5 при р=0,401), тревожность 
(U=21665,5 при р=0,401), раздражение, направленное на себя (U=21628,0 при р=0,401) 
значимых различий не обнаружено. Таким образом, эмоциональное состояние по выра-
женности депрессии и тревоги у женщин, участвующих в программе ЭКО в период тре-
тьего триместра беременности, значимо не отличается от такового у женщин со спонтан-
ным зачатием, т.е. факт долгожданной беременности и срок гестации благоприятно 
сказываются на психическом благополучии женщин группы ЭКО.  

Психологическое здоровье большинства женщин обеих групп характеризовалось 
высоким уровнем составляющих материнской привязанности к плоду, что свидетельство-
вало о сформированности психологической готовности к материнству, как личностному 
новообразованию, особенно важному в период беременности. Также в группе ЭКО у 1% 
женщин и у 4% женщин группы сравнения был выявлен низкий уровень по каждому 
компоненту привязанности к плоду, что могло свидетельствовать о задержке формирова-
ния привязанности в связи с наличием неприятных симптомов в период беременности, 
недостатком или отсутствием поддержки со стороны супруга или других значимых людей 
[5]. Уровень материнской 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 показатель привязанности к плоду» (U=12745,500 при р=0,000) 
значимо выше в группе женщин с беременностью ЭКО, что может объясняться сложно-
стями достижения беременности в анамнезе [5]. Обнаруженные значимые отличия отра-
жают лишь различия в пределах нормы и не указывают на проблемы в формировании ма-
теринской привязанности в группе сравнения.  

Для большинства женщин обеих групп характерны эмоционально комфортные и 
доброжелательные отношения внутри семьи. При этом низкий уровень эмоциональной 
теплоты и высокий уровень враждебности выявлен в семьях обеих исследуемых групп. 
На момент опроса 7,7% женщин группы ЭКО и 13,2% женщин с физиологически есте-
ственной беременностью редко проявляли по отношению к мужу чувства любви, заботы 
и эмоциональной поддержки; 3% женщин с индуцированной беременностью и 1,5% 
женщин с естественным зачатием проявляли агрессию, испытывали отчужденность и 
раздражение поведением партнера. При этом значимых отличий по шкалам эмоциональ-
ная теплота (U=13054,000 при р=0,843), враждебность (U=12801,000 при р=0,588), общий 
показатель отношений (U=12725,500 при р=0,532) не обнаружено. 
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Значимых различий между выборками по уровню субъективной оценки здоровья 
не выявлено (U=11589,0 при p=0,176). В целом женщины обеих групп достаточно удовле-
творены своим состоянием здоровья: как «отличное» его оценивает 13,1% женщин с бе-
ременностью ЭКО и 18,7% женщин с физиологически естественной беременностью, как 
«хорошее» – 63,5% и 63,9%, как «удовлетворительное» – 23,4% и 16,8% женщин соответ-
ствующих групп, «плохим» своё состояние здоровья считает только 0,7% женщин группы 
сравнения, в группе ЭКО данная оценка здоровья не встречается.  

Результаты корреляционного анализа по переменным психического здоровья (де-
прессия; тревожность; раздражение, направленное на себя; раздражение, направленное 
вовне) и психологического благополучия (суммарный показатель привязанности; общий 
показатель супружеских отношений; самооценка здоровья) представлены в таблице.  

Таблица – Взаимосвязи показателей психического здоровья и психологического благопо-
лучия у женщин с беременностью посредством ЭКО и у женщин с естественным зачати-
ем в период третьего триместра 
№ п/п Показатель 1 2 3 4 5 6 7 

1 Депрессия 1 -,258** - - -,362** -,371** -,392** 
2 Тревожность ,306** 1 ,343** ,307** - - - 
3 Раздражение на себя - -,385** 1 ,372** - - - 
4 Раздражение вовне ,180** ,339** ,334** 1 - - - 
5 Общий показатель супружеских 

отношений 
-,187** -,347** -,467** -,360** 1 ,519** ,405** 

6 Суммарный показатель привя-
занности к плоду 

-,253** - - -,175** - 1 ,352** 

7 Самооценка здоровья -,190** -,238** -,219** -,164* ,220** ,135* 1 
Примечание. Над диагональю размещены результаты выборки женщин с беременностью ЭКО, под диагональю 
размещены результаты выборки женщин с естественным зачатием. В таблице указаны только значимые 
корреляционные связи: *при уровне значимости p<0,05, **при уровне значимости p<0,01. 

Обращает на себя внимание слабая обратная связь депрессии и тревожности в 
группе женщин с беременностью ЭКО (r=-0,258 при p=0,008), можно предположить, что 
для женщин данной выборки тревожность, испытываемая ими в период долгожданной 
беременности связана с грядущим материнством, достижение которого было важнейшей 
потребностью, сопряженной с тем как сказывается на психическом здоровье бесплодие и 
какие тяжелые переживания с ним связаны, а не является коморбидной депрессией, как в 
группе сравнения (r=0,306 при p=0,000).  

Исходя из цели исследования, важным было установить связь материнской привя-
занности к плоду с компонентами психического и психологического здоровья женщины. 
В группе женщин, чья беременность стала возможной благодаря ЭКО привязанность к 
плоду положительно связана с общим показателем супружеских отношений (r=0,519 при 
p=0,000) и самооценкой здоровья (r=0,352 при p=0,000); и отрицательно связана с депрес-
сией (r=-0,371 при p=0,000). В группе женщин со спонтанным зачатием привязанность к 
плоду имеет значимую положительную связь с самооценкой здоровья (r=0,135 при 
p=0,035); отрицательную связь с раздражением, направленным вовне (r=-0,175 при 
p=0,006) и отрицательную связь с депрессией (r=-0,253 при p=0,000), что совпадает с 
данными исследования [7]. По данным результатов регрессионного анализа, в группе 
женщин с беременностью ЭКО депрессия (β=-0,198 при p=0,038) и общий показатель се-
мейных отношений (β=0,402 p=0,000) вносят значимый вклад в формирование материн-
ской привязанности к плоду, в группе сравнения симптомы депрессии (β=-0,237 при 
p=0,000) и раздражения, направленного вовне (β=-0,149 p=0,033) могут являться предик-
торами пренатальной привязанности к плоду, что совпадает с результатами [5]. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования и анализа данных, выдвинутое предпо-
ложение о существовании различий по показателям психического здоровья и психологи-
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ческого благополучия женщин с разным типом беременности частично подтвердилось. В 
третьем триместре беременности у большинства женщин с индуцированным зачатием 
отсутствуют признаки депрессии, тревожности и раздражительности, однако выявлены 
женщины, составляющие группу риска, чье состояние соответствует, по данным диагно-
стики, пограничному и критическому уровню выраженности симптомов и требует вни-
мания. Психологическое здоровье женщин с беременностью ЭКО характеризуется сфор-
мированной привязанностью к будущему ребёнку, удовлетворенностью семейными 
отношениями и состоянием собственного здоровья, что может рассматриваться как ре-
сурс для благополучного вынашивания беременности. Подтвердилась гипотеза о взаимо-
связи между компонентами психического здоровья и психологического благополучия, 
способной влиять на формирование привязанности матери к плоду. В группе женщин с 
беременностью ЭКО нормативный уровень привязанности к вынашиваемому ребёнку, 
как новому психологическому новообразованию, определяется качеством семейных от-
ношений (проявлением чувства любви, поддержки, заботы по отношению к супругу) и 
стабильным нормативным эмоциональным фоном. Результаты исследования могут быть 
использованы в практике психологического сопровождения индуцированной беременно-
сти. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
19-313-90040. 
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