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Список сокращений
СБ – спонтанная беременность;
СБО – спонтанная беременность с соматическими осложнениями;
СББ – спонтанная беременность без соматических осложнений.
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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Согласно докладу Росстата за 2011 год,

посвященного проблемам репродуктивного здоровья граждан РФ около 4% женщин в
возрасте от 15 до 44 лет обращались за медицинской помощью по проблемам, связанным
с невозможностью зачать ребенка (Репродуктивное здоровье населения России, 2011).
Данный показатель увеличивается в возрастной группе от 35 до 44 лет. Проблема
мужского и женского бесплодия стоит остро не только в России, но и в других странах.
По данным доклада Центра контроля и предотвращения заболеваний США за 2011 год
около 6 миллионам женщин в США ставится диагноз «бесплодие» (Ray, 2012). Бесплодие
определяется как невозможность зачать ребенка в течение года регулярных половых
контактов без использования средств контрацепции (Кулакова, 2008). В современном
мире существует множество факторов, способствующих развитию репродуктивных
сложностей: как ухудшение экологической обстановки и отсутствие здорового образа
жизни, так и социо-культурные факторы. В ответ на возрастающее количество проблем,
связанных

с

репродуктивным

здоровьем,

интенсивно

развиваются

направления

репродуктивной медицины, в частности вспомогательные репродуктивные технологии
(ВРТ). В основном, ВРТ основаны на процедуре экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО). ЭКО является одним из самых эффективных способов лечения бесплодия. С тех
пор как в 1978 году путем экстракорпорального оплодотворения родился первый ребенок,
процедура ЭКО получила широкое распространение. Благодаря совершенствованию
медицинских технологий, родительство стало возможным для пар, которые были
обречены

на

бездетность.

Помимо

особых

соматических

условий

появления

беременности, вынашивание и рождение ребенка с помощью ЭКО происходит в особых
психологических

условиях.

Во-первых,

зачастую

процедуре

ЭКО

предшествует

длительная история бесплодия, для многих пар ЭКО является последним шансом на
родительство. Как следствие продолжительной истории борьбы с бесплодием в анамнезе
возраст матери, участвующей в программе ЭКО, существенно выше среднего возраста
рождения первого ребенка при естественной беременности. Вероятность наступления
беременности при использовании процедуры экстракорпорального оплодотворения около
50%. Беременность при ЭКО сопровождается повышенным риском выкидыша,
возникновения соматических осложнений, нарушением маточно-плацентарного кровотока
и т.д. Многие участницы программы ЭКО имеют в анамнезе репродуктивные потери и
даже неудачные попытки ЭКО. Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод о
том, что беременность при ЭКО проходит в стрессовых условиях.
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Основное внимание зарубежных исследователей психологического состояния
женщин-участниц программы ЭКО сосредоточены на фиксации уровня тревожности и
использовании женщинами копинг-стратегий (Gourounti et.al, 2012, Hjelmsted et. al, 2003,
Clay 2006, Schetter 2011, Klock et. al 2000). Изучение степени выраженности уровня
тревоги во время беременности не раскрывает психологической картины переживаний
женщины в этот период. В исследованиях с участием женщин-участниц программы ЭКО
мало внимания уделяется изучению их отношения к материнству, к будущему ребенку,
личностным смыслам, которые они вкладывают в родительство, поскольку сам факт
использования столь дорогостоящей и психотравмирующей репродуктивной технологии
признается свидетельством стремления женщины к

материнству.

Существуют

исследования, посвященные особенностям материнства при ЭКО, связанным с возрастом
родителей (Boivin et.al 2006, 2009, Aasheim et.al 2013, Margaria et.al 2014). Однако, совсем
немного внимания уделяется длительной истории бесплодия, которая сопровождает
обращение к репродуктивным технологиям (Lee 2012, Eriksen 2001). Длительный период
бесплодия, безусловно, оказывает влияние на самосознание женщины, ее самооценку,
представление о будущем (Clay 2006, Peterson et. al 2007, Ferland et. al 2013, Gerrity 2001,
Daniluk 2001, Cox et. al 2006). Препятствия на пути к родительству могут стать
источником особого отношения к материнству и ребенку. Появляются данные,
свидетельствующие о том, что среди психологических причин, приводящих к бесплодию,
может быть дисгармоничное к нему отношение. Бесплодие часто имеет не только
физиологические, но и психологические причины. Так, привычное невынашивание
беременности связано с психологическим отвержением женщинами материнской роли и
себя в этой роли (Захарова, Чуваева, 2011, Хломов, 2008, Айвазян, 2005, Себелева, 2014).
Некоторые женщины проходят процедуру ЭКО не для достижения желанной
беременности, а для самоуспокоения, для того, чтобы быть уверенными, что они сделали
все, что смогли, но стать родителями не получилось (Гарданова, 2008). Длительное
ожидание возможности реализации родительских функций не гарантирует адекватного
отношения к материнству.
В фокусе внимания исследователей находится здоровье и психическое развитие
детей, рожденных с помощью процедуры ЭКО (Golombok et.al 1996, 2001, 2002, 2003,
Соловьева, 2014, Zhan et. al 2015, Colpin 2002, Fauser et. al 2014). Интерес представляют
особенности взаимодействия родителей-участников программы ЭКО с детьми на разных
возрастных этапах их развития. При этом опрос родителей проводится только после
рождения ребенка. За пределами внимания исследователей остается отличительная
характеристика рождения ребенка с помощью ЭКО – особые условия протекания
6

беременности. На настоящий момент не существует исследований, которые прослеживали
бы динамику развития родительской позиции в период беременности и после рождения
ребенка. Выделяются такие аспекты детско-родительских отношений как предоставление
автономии, форма опеки, уровень тревоги и стресса родителей (van Balen, 1996, McMahon
et. al. 1997, Gibson et. al, 2000, Golombok et. al, 2003, Frances-Fischer et. al 2003, Papaligoura,
Trevarthen, 2001). Существуют исследования, посвященные особенностям развития и
взаимодействия родителей с двойнями, т.к. при ЭКО вероятность многоплодной
беременности многократно возрастает (Hay et.al, 1990, Colpin et. al, 1999, Spillman, 1999,
Edwards, 2003, Weigel et. al, 2000, Ломадзе, 2014). При этом влияние особенностей детскородительского взаимодействия на развитие ребенка остается малоизученным.
Становление родительской позиции при ЭКО проходит в условиях, которые могут
служить источником особого отношения к ребенку, к материнству и к себе в роли матери.
Интерес

представляет

материнства,

психологическая

картина

переживания

беременности

и

развитие материнской позиции участниц программы ЭКО в период

беременности и после рождения ребенка.
Целью данной работы является изучение особенностей внутренней материнской
позиции женщин, беременность которых наступила с помощью процедуры ЭКО;
динамика ее становления в период ожидания ребенка и в первый год его жизни.
Объект исследования: внутренняя позиция матери женщин-участниц программы
ЭКО.
Предмет исследования: специфика, динамика и условия становления внутренней
позиции матери при ЭКО.
Гипотезы
1. Материнская позиция женщин, получивших беременность с помощью ЭКО, обладает
качественным

своеобразием

по

сравнению

с

материнской

позицией

женщин,

беременность которых наступила естественным путем: наряду с ярко выраженным в
поведении стремлением женщин-участниц программы ЭКО к зачатию и рождению
ребенка, их отношения к материнству не является однозначно принимающим.
2. Особые условия возникновения и протекания беременности при ЭКО, такие как
бесплодие в анамнезе, осложненная беременность и повышенный возраст женщин,
оказывают негативное влияние на формирование принимающей материнской позиции.
3. Особенности детско-родительского взаимодействия, обуславливающие психическое
развитие ребенка, рожденного с помощью процедуры ЭКО,

становятся отражением
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внутренней позиции матери, включающей в себя отношение к ребенку, выполнению
родительских функций и себе в роли матери.
В соответствии с целью и гипотезами исследования были поставлены следующие
теоретические и практические задачи.
1. Теоретический анализ понятия материнской позиции и условий ее становления.
2. Анализ исследований, посвященных переживанию бесплодия и опыта обращения к
репродуктивным технологиям.
3. Анализ исследований, посвященных развитию и описанию родительской позиции при
использовании ЭКО.
4. Анализ специфики

внутренней материнской позиции женщин, получивших

беременность с помощью ЭКО.
5. Исследование таких предпосылок становления внутренней материнской позиции как,
ценностные ориентации беременных женщин, их эмоциональное состояние во время
беременности, отношение к будущему ребенку, беременности и материнству при
использовании ЭКО и при спонтанной беременности.
6. Анализ полученных данных и выявление психологических особенностей формирования
материнской позиции при использовании ЭКО на этапе беременности.
7. Исследование динамики становления внутренней материнской позиции до и после
рождения ребенка при использовании ЭКО и при спонтанной беременности.
8. Исследование особенностей детско-родительских отношений при использовании ЭКО и
при спонтанной беременности.
9. Диагностика уровня психического развития младенцев, родившихся с помощью и без
помощи репродуктивных технологий.
10. Анализ полученных данных, выявление особенностей материнской позиции участниц
программы ЭКО в период реализации родительских функций.
Теоретико-методологическую основу работы составляют положения культурноисторической теории Л.С. Выготского о природе психических свойств человека,
обусловленных

социальной

ситуацией

их

развития;

теория

А.Н.

Леонтьева

о

деятельностной природе человеческой психики; концепция развития личности Л.И.
Божович,

в

которой

разрабатывается

понятие

внутренней

позиции

личности,

определяющей его поведение и всю систему его отношений к действительности;
представление о внутренней позиции родителя, разработанное Е.И., Захаровой,
представления Г.Г. Филипповой, О.А. Карабановой, А.С. Спиваковской, Р.В. Овчаровой о
материнстве как о социо-культурном феномене; представления об особенностях
8

переживания беременности участницами программы ЭКО Ж.Р. Гардановой и Е.В.
Кулаковой, детско-родительских отношений в семьях с детьми, рожденными с помощью
ЭКО S. Golombok, H. Colpin, C. McMahon, F. Gibson, F. van Balen.
Схема, методы и методики исследования.
В нашей работе используются:
1. метод объективного наблюдения, включающий анкетирование и опрос;
2. методы эмпирического исследования: объективные психодиагностические методы
и проективные методы, включая метод анализа продуктов деятельности и контентанализ, стратегия лонгитюдного исследования;
3. методы статистической обработки, анализа и интерпретации результатов:
выявление различий, оценка достоверности изменений, корреляционный анализ с
использованием статистического пакета SPSS Windows,
представления

полученных

данных

(коэффициент

графические методы
корреляции

Пирсона,

коэффициент корреляции Спирмена, критерий хи-квадрат Пирсона, критерий
Фишера, критерий Манна-Уитни).
Схема исследования
Задачи
I этап исследования (II и III 1.
триместр беременности)

Методики

Анализ

специфики опросник

внутренней

Г.Г.

материнской Филиппововй

позиции

«Стили

женщин, переживания

получивших беременность с беременности»; «Рисунок я
помощью ЭКО.
2.

и

Исследование

мой

ребенок»

таких Захаровой;

Е.И.

методика

предпосылок

становления самооценки

внутренней

материнской состояния Айзенка; опрос

позиции

как,

ориентации

ценностные информационной
беременных готовности

женщин, их эмоциональное анкета
состояние

психического

во

к
с

и

социо-

время биографическими

беременности, отношение к данными;
будущему

родам

ребенку, диагностики

беременности и материнству направленности

методика
ценностной
матери

при использовании ЭКО и Е.И. Захаровой.
9

при

спонтанной

беременности.
II этап исследования (через 1. Исследование динамики методика
6-12

месяцев

рождения ребенка)

после становления

внутренней Захаровой;

материнской позиции после методика
рождения

ОДРЭВ

ребенка

авторская
неоконченных

при предложений;

использовании ЭКО и при наблюдения
спонтанной беременности.

Е.И.

система
за

детско-

родительским

Исследование взаимодействием;

2.
особенностей
родительских

детско- предложенная

отношений Захаровой и А.И. Тюриной;

при использовании ЭКО и методический
при

Е.И.
комплекс

спонтанной Денвер II.

беременности.
3.

Диагностика

психического

уровня
развития

младенцев, родившихся с
помощью и без помощи
репродуктивных
технологий.

Выборка. Исследование было проведено на базе Центра акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова. В исследовании приняло участие 259 женщины
второго и третьего триместра беременности, которые находились в стационаре Центра,
197 женщин с физиологической беременностью и 62 женщины, беременность которых
наступила с помощью ЭКО. 224 участницы исследования столкнулись с теми или иными
соматическими сложностями в период беременности, в связи с чем находились в
стационаре под наблюдением врачей. 35 респонденток с физиологической беременностью
не имели соматических осложнений во время беременности. Во втором этапе
исследования приняли участие 23 матери младенцев, участниц программы ЭКО, и 20
матерей со спонтанной беременностью, обследованных во время ожидания ребенка.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается
научно-методологической обоснованностью исследования, использованием комплекса
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методик, адекватных его предмету, цели, задачам и гипотезам, репрезентативностью
выборки, применением статистического аппарата для обоснования достоверности
полученных результатов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Материнская позиция участниц ЭКО, ожидающих рождения ребенка, отличается
противоречивым отношением к материнству. На фоне ярко выраженного стремления к
наступлению материнства в период беременности многие участницы программы ЭКО
испытывают трудности эмоционального принятия ребенка, демонстрируют сниженный
интерес к выполнению родительских функций. Их представление о будущем ребенке и о
себе в роли матери далеки от реальности и носят эйфорический характер.
2. На такие искажения внутренней позиции матери, как идеализация будущего
материнства на фоне трудностей эмоционального принятия ребенка и себя в роли матери
влияет длительный период переживания бесплодия.
3. Участницы программы ЭКО склонны к игнорированию тревожных переживаний.
4. Динамика развития внутренней позиции матери имеет положительную направленность:
реализация материнских функций способствует эмоциональному принятию ребенка и
материнства.
5. После рождения ребенка матери группы ЭКО демонстрируют высокую способность к
безусловному принятию ребенка, их эмоции во взаимодействии с ребенком носят
выраженный положительный характер.
6. Участницы группы ЭКО испытывают трудности принятия себя в роли матери после
рождения ребенка: предъявляют повышенные требования к себе в роли матери, для них
особое значение для них имеет достижение родительской компетентности.
7. Развитие младенцев, рожденных с помощью ЭКО, соответствует возрастной норме.
Особенностью психического развития младенцев, рожденных с помощью ЭКО, является
выраженное стремление к телесному контакту с матерью и проявление сниженной
инициативности в поведении.
8.Такая особенность детско-родительского взаимодействия как поддержка матерью
инициативы ребенка связана с успешностью развития локомоций и тонкой моторики.
Научная новизна работы состоит
- в описании специфики внутренней позиции матери участниц программы ЭКО в
период беременности. Впервые описаны такие особенности материнской позиции
участниц программы ЭКО как склонность к идеализации ребенка и материнства,
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игнорированию предстоящих трудностей, неготовность к выполнению родительских
функций;
- установлена связь соматических осложнений с особенностями переживания
беременности – женщины, не имеющие соматических осложнений во время
беременности, значимо чаще демонстрируют эмоциональное принятие ребенка и
себя в роли матери;
- выявлена склонность участниц программы ЭКО к игнорированию тревоги;
показано, что интенсификация тревожных переживаний во время беременности
связана с наличием опыта репродуктивных потерь и неудачных попыток ЭКО;
- установлено влияние длительного периода бесплодия, порождающего искажения
родительской позиции. Женщины, не имеющие длительной истории бесплодия в
анамнезе, значимо реже испытывают трудности эмоционального принятия ребенка
и материнства, не склонны к идеализации себя в роли матери и игнорированию
предстоящих сложностей;
- была разработана авторская методика неоконченных предложений, направленная
на диагностику особенностей внутренней позиции матери после рождения ребенка;
- прослежена динамика становления внутренней

позиции матери участниц

программы ЭКО, выделены траектории развития внутренней позиции матери:


У большей части респонденток (52,6%) отвергающее отношение к выполнению
родительских функций во время беременности сменилось адекватным отношением
к материнству после рождения ребенка. У 15,7% отвергающее отношение к
выполнению

родительских

функций

во

время

беременности

перешло

в

эйфоризацию. У 10,5% отвергающее отношение к выполнению родительских
функций во время беременности сменилось амбивалентным отношением к
материнству.


У 38,4% участниц программы ЭКО принимающее отношение к себе в роли матери
во время беременности сменилось амбивалентным отношением к себе как к
родителю после рождения ребенка. У 26% участниц программы ЭКО эйфорическое
отношение к себе в роли матери и у 21,7% тревожное отношение к себе в роли
матери во время беременности перешло в амбивалентное отношение к себе как к
родителю. У 17% участниц группы ЭКО эйфорическое отношение к себе в роли
матери и у 11,1% отвергающее отношение к себе в роли матери переросло в
принятие себя в роли родителя.



У 26,3% матерей группы ЭКО эмоциональное отвержение ребенка и у 21%
амбивалентное эмоциональное отношение к ребенку во время беременности
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сменилось принимающим отношением после его рождения. У 21% матерей группы
ЭКО

амбивалентное

отношение

к

ребенку,

зафиксированное

во

время

беременности, осталось неизменным после его рождения. У 47,% респонденток
эйфорическое отношение к ребенку во время беременности переросло в
эмоциональное принятие после его рождения. У 17,3% эйфорическое отношение к
ребенку во время беременности сменилось амбивалентным отношением после его
рождения. Таким образом, положительная тенденция в развитии материнской
позиции проявляется в отношении к материнству и ребенку, в динамике отношения
к себе в роли матери выявлена тенденция в сторону амбивалентности.
Теоретическая значимость состоит в анализе данных мировых исследований
особенностей родительства при использовании ЭКО, в обогащении представлений об
особенностях переживания беременности, отношения к ребенку и материнству участниц
программы ЭКО, выделении источников данного своеобразия; в рассмотрении
переживания беременности как

условия становления внутренней позиции матери; в

анализе внутренней позиции матери как динамического образования, становление
которой происходит в период беременности, развитие – после рождения ребенка.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования
данных в психологической практике при подготовке пар к процедуре ЭКО. Информация
об областях риска при формировании родительской позиции задает направления
практической работы специалиста при психологическом сопровождении беременности и
родительства при использовании ЭКО.
Апробация

диссертационного

исследования.

Основные

результаты

диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры психологии развития
и возрастной психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» (2015 г.);
представлены на XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» (Москва, 2015г.), XI Международной научно-практической
конференции «Дети России образованы и здоровы» (Москва, 2013), конференции «ОТ
ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» (130 лет организации психологического общества при
Московском университете) (Москва, 2015).
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Глава 1. Родительство как психологический феномен
Родительство – забота и воспитание младшего поколения - является важнейшей
социальной функцией семьи (Карабанова, 2005) и значительным этапом личностного
развития человека в зрелости (Крайг, 2005).
Множество исследований посвящено природе потребности в родительстве. М. Мид
считала, что материнство глубоко укоренено в женской природе, и только социальные
установки могут исказить изначально естественную склонность к заботе о ребенке (Мид,
1988). Формы материнского поведения и нормы заботы о последующих поколениях
различаются в зависимости от культуры. Так, например, на Самоа мать очень рано
передает функции заботы о ребенке старшим сиблингам. В племени манус, в раннем
возрасте воспитание практически полностью переход к отцу. У горных арапешей
одинаковые требования предъявляются к уровню чувствительности по отношению к
ребенку и к мужчине, и к женщине. Оба родителя участвуют в заботе о младенце в равной
степени. По мнению Э. Бадинтер материнское поведение очень сильно зависит от
культурно-исторических условий, требования, предъявляемые к матери изменяются в
зависимости от культурных особенностей общества, в котором она живет (по Радионовой,
1997). Мать может причинить вред своему ребенку, отказаться от него, если по каким-то
причинам в обществе его рождение считается неприемлемым. Так, в мусульманской
культуре желаемое количество детей 3 и более, аборт считается неприемлемым ни при
каких обстоятельствах. При этом рождение ребенка вне брака считается позором семьи.
Желательный возраст рождения первого ребенка – до 20 лет.

(Razina, 2014). Среди

европейцев желаемый возраст рождения первого ребенка приближается к 30 годам,
количество детей в семье представляется как 1 или 2. В качестве причин для прерывания
беременности считаются приемлемыми финансовые ограничения, отсутствие супруга,
личные интересы (желание посвятить время карьере или

другим занятиям), возраст

матери (Razina, 2014).
Р.В. Овчарова определяет родительство как интегральное психологическое
образование личности, которое включает в себя ценностные ориентации родителей,
установки и ожидания, родительское отношение, чувства, родительскую ответственность
и стиль семейного воспитания (Овчарова, 2006). Каждый компонент родительства имеет
когнитивный,

эмоциональный

и

поведенческий

аспект.

Родительство

можно

рассматривать как на индивидуальном уровне, так и в качестве надиндивидульного
целого, которое включает обоих супругов. Таким образом, родительство является и
самостоятельной системой, и подсистемой по отношению к семейной системе.
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Родительство – динамический феномен, подразумевающий становление и развитие. На
формирование родительства оказывают влияние следующие факторы:


влияние общества на уровне макросистемы: общество задает определенные
образцы родительства и репродуктивные нормы.



влияние родительской семьи на уровне мезосистемы: в семье человек получает
опыт наблюдения за ролью родителя, опыт отношений.



влияние собственной семьи на уровне микросистемы: отношения между
супругами, модели родительства супругов, конкретные условия жизни семьи. Так
принятие решения о рождении ребенка предполагает оценку готовности своего
партнера к заботе о ребенке, степени доверия и поддержки в отношениях супругов
(Овчарова, 2006).
И.С. Кон считает родительство продуктом длительного культурно-исторического

развития человечества, говорит о трансформации социальной позиции родителя и
родительского отношения к ребенку в зависимости от культуры. В различных обществах
ожидания от поведения человека, становящегося родителем, вариативны (Кон, 1999). Е.И.
Захарова, развивая идеи Выготского на развитие личности в онтогенезе, рассматривает
переход к родительству как преобразование социальной ситуации развития человека,
которое ведет за собой необходимость освоения нового вида деятельности (Захарова,
2014). В освоении нового вида деятельности происходит качественное преобразование
субъекта, т.е. человека, ставшего родителем.
Родительство является социо-культурным феноменом. В любой культуре общество
предъявляет родителю определенные требования по заботе о ребенке и удовлетворении
его потребностей, которые обобщаются в социальной позиции родителя. Однако,
отношение к этой позиции, к задаваемым ею функциям является индивидуальновариативным.
1.1 Функциональное содержание материнской роли
Любое общество предъявляет к родителю определенные требования, связанные с
заботой о ребенке. По качеству выполнения функций, закрепленных за родителем,
общество может судить об успешности освоения им данной роли. В первую очередь,
задачей

родителя

психоаналитической

является
традиции

поддержание
основная

жизни
функция

и

здоровья

матери

ребенка.

рассматривается

В
как

своевременное удовлетворение физиологических потребностей ребенка. Д.В. Винникотт
говорит о том, что здоровая женщина в благополучных социальных условиях готова
ухаживать за ребенком, и более того, интуитивно знает, как это нужно делать (Винникотт,
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1998). Не существует идеальных матерей, кому-то что-то удается лучше, кому-то хуже,
главное, не стремится к идеалу родительства, а быть «обычной преданной матерью».
«Обычная преданная мать» старается быть рядом с ребенком и удовлетворять его
потребности, что Винникотт называет «холдингом». Мать рассматривается как «среда,
обеспечивающая развитие ребенка». Женщина заботится о ребенке естественным образом,
зачастую включение сознания в этот процесс может его нарушать. К примеру, Винникотт
против навязывания матери каких-либо правил и руководств к действию, которые могут
только сделать ее более тревожной из-за неспособности все соблюсти в идеале. М. Кляйн
также подчеркивает важность своевременного удовлетворения потребностей ребенка,
устранение и переработку матерью его негативных переживаний, связанных с
физиологическим дискомфортом и напряжением (Кляйн, 2008). Диадические отношения
матери и ребенка рассматриваются обоими исследователями в рамках теории объектных
отношений как основа всех отношений ребенка с Другим. Также в психоанализе
придается очень большое, решающее, значение раннему младенческому и детскому опыту
взаимодействия с матерью в формировании личности.
Дж. Боулби перевернул представление о функциях матери, состоящих только
удовлетворении физиологических потребностях ребенка. Основной функцией матери
является формирование и поддержание потребности ребенка в привязанности. Толчком к
разработке нового подхода послужил феномен госпитализма – нарушения психического
развития ребенка в детском доме, за которым осуществлялся полноценный уход. Боулби
пришел к выводу, что постоянный теплый эмоциональный контакт ребенка с матерью или
близким взрослым является залогом его благополучного развития. К первому году жизни
у ребенка за счет обеспечения матерью эмоционального комфорта и принятия
формируется устойчивое новообразование – привязанность. Привязанность - глубокая
эмоциональная связь с матерью, которая дает ребенку необходимое ощущение
безопасности, является ядерным образованием детско-родительских отношений (Боулби,
2004). Привязанность является основой эмоционального восприятия человеком мира и
построения отношений с людьми не только в детстве, но и во взрослом возрасте
(Алмазова, 2015).
Г.Г. Филиппова рассматривает материнство как обеспечение условий для
развития ребенка и материнство как часть личностной сферы матери. Т.е. при изучении
материнства, основное внимание следует уделять тому, какие функции мать выполняет
для того, чтобы обеспечить развитие ребенка, и как это представлено в мотивационнопотребностной сфере самой матери (Филиппова, 2002). Функции матери подразделяются
на видотипичные и конкретно-культурные. Видотипичные функции призваны обеспечить
16

соответствие когнитивного и эмоционального развития ребенка возможностям нашего
вида. Конкретно-культурные функции обеспечивают соответствие уровня развития
ребенка требованиям, предъявляемым обществом. Остановимся подробнее на функциях
матери в период беременности и младенчества. В первом триместре беременности
основной задачей матери является регуляция собственных эмоциональных состояний,
ориентация на собственное самочувствие в поведении, избегание вредных средовых
воздействий – т.е. обеспечение безопасности. Во втором и третьем триместре
беременности функцией матери является также обеспечение общего эмоционального
положительного фона, который является основой благополучного психического развития
ребенка

в

постнатальном

эмоционального

состояния

периоде.
должны

Кратковременные

сменяться

периоды

положительными

негативного

переживаниями.

Филиппова уделяет особое внимание переживанию шевелений ребенка как индикатору
эмоционального отношения матери к беременности и к ребенку. Основой эмоционального
благополучия ребенка является стабильно положительная реакция матери на шевеления
ребенка. Также важным является ориентация матери на интересы ребенка на протяжении
всей беременности. В периоде новорожденности функцией матери является обеспечение
эмоционального и физического комфорта младенцу, поддержание контакта с ребенком.
Важным для успешного развития является своевременное удовлетворение потребностей
ребенка, дифференцированное отношение матери к его эмоциональным состояниям.
В младенчестве помимо описанных функций обеспечения своевременного
удовлетворения физиологических потребностей ребенка, поддержания потребности в
привязанности и эмоциональном комфорте особое значение предается эмоциональному
общению матери с ребенком. М.И. Лисина говорит о начале формирования потребности в
общении в этот период (Лисина, 1986). Задачей матери, по Лисиной, является
формирование потребности ребенка в социальном контакте. Основной деятельностью
младенца первого полугодия жизни является ситуативно-личностное общение с близким
взрослым.
Во второй половине младенчества возникает новая форма общение матери с
ребенком – ситуативно-деловая, в ходе которой происходит освоение ребенком действий с
предметами (Лисина, 1986). Филиппова подчеркивает, что со второго полугодия
младенчества начинают выделяться именно конкретно-культурные функции родителя – в
зависимости от норм, принятых в обществе, осуществляется перераспределение
материнских функций, сроки отучения от груди и т.д. Таким образом, к видотипичным
функциям матери относятся:
1. Обеспечение стимульной среды для пре- и постнатального развития когнитивных и
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эмоциональных процессов.
2. Совместная деятельность с ребенком в целях освоения им способов использования
культурных средств.
3.

Обеспечение

условий

для

возникновения

потребности

в

эмоциональном

взаимодействии со взрослым, в получении положительных эмоций от взрослого,
включения взрослого в чувственно-практическую деятельность, потребность в оценке
взрослым своей активности и ее результатов (системообразующая потребность социальнокомфортной сферы), познавательная потребность и др., а также формирование
привязанности.
4. Формирование потребности в общении.
К конкретно-культурным функциям можно отнести:
1. Обеспечение матерью (и шире — родителями) предметной среды и условий
чувственно-практической, игровой деятельности и общения, которые способствуют
образованию культурных особенностей когнитивной сферы и моторики.
2. Формирование привязанности в соответствии с определенной культурной моделью.
3.Обеспечение условий для формирования культурных особенностей социальнокомфортной сферы (Филиппова, 2002).
Е.И. Захарова раскрывая содержание родительской позиции, указывает на
необходимость реализации следующих функций, ею предписанных. Одной из основных
родительских функций является уход за ребенком: в младенчестве это, в основном,
удовлетворение его физических потребностей, потребности в общении, теплом
эмоциональном контакте. По мере развития ребенка, к родительским функциям
добавляется воспитание и создание условий для развития ребенка. Родитель становится
проводником системы требований к поведению ребенка, которые установлены в
обществе, он помогает ребенку осваивать использование предметов, знаков и других
средств жизни, закрепленных в культуре. Для многих родителей особенно трудным
оказывается принятие таких особенностей родительской позиции как забота и
ответственность

(Захарова,

2008).

Важной

родительской

функцией

является

осуществление эмоциональной поддержки, любовь и безусловное принятие ребенка,
создающие

основу

психологического

благополучия

ребенка.

Таким

образом,

осуществление родительских функций предполагает совместное проведение времени с
ребенком, заботу и внимание к его состояниям, потребностям, эмоциональную
включенность в события жизни ребенка, поддержку и ответственность.
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Помимо удовлетворения физиологических потребностей ребенка, заботы о его
физическом благополучии, важнейшая роль в развитии ребенка отводится теплому
эмоциональному контакту с матерью, обеспечивающему формирование привязанности и
потребности в социальном контакте. Функциями родителя является познавательное
развитие ребенка, помощь в освоении пространства социальных отношений. На каждой
ступени возрастного развития ребенка задачей родителя является обеспечение условий
для его оптимального личностного и умственного развития (Карабанова, 2005).
1.2 Освоение родительства
В возрастной периодизации развития Э.Эриксон относит появление потребности в
контакте, заботе о другом на период зрелости – к этому периоду человек достигает
автономии от собственных родителей, проходит кризис идентичности и научается
устанавливать близкие отношения в паре (Эриксон, 2006). Генеративность – способность
реализовывать себя в заботе о становлении следующего поколения, является важнейшим
приобретением зрелости. Родительство занимает уникальное незаменимое место в
становлении

идентичности

взрослого

человека.

Развитие

определенных

черт

женственности и мужественности в поведении женщины зависит от степени поощрения
их проявлений в культуре. Важнейшими вехами развития женской идентичности Эриксон
считает беременность и рождение ребенка. Переход к материнству провоцирует
определенный кризис, необходимость адаптироваться к переменам. Стадии жизни
женщины тесно переплетены с жизнью тех, чье физическое существование зависит от нее.
Поэтому женщина больше ориентирована на свое внутреннее пространство и состояние,
чем мужчина.
Первая беременность обозначается Пайнз как критический момент в развитии
женской идентичности, некоторая точка невозврата к прежним отношениям с собой и
окружающим миром. Это время окончательного взросления женщины. Во время
беременности оживают конфликты предыдущих стадий развития. Так женщине вновь
предстоит адаптироваться к своему изменяющемуся телу, как в подростковом возрасте. Д.
Пайнз подчеркивает роль отношений женщины с собственной матерью, в том числе в
детстве, в становлении родительства (Пайнз, 1997). Поскольку при построении
материнской идентичности женщина обращается к образу матери, неразрешенные
противоречия в отношениях могут препятствовать благополучному переходу к
родительству. Важно, чтобы конфликты с матерью получили разрешение, отношения
стали более зрелыми, ведь, по мнению Пайнз, только приняв собственную мать, женщина
может принять себя в роли матери (Пайнз, 1997). Решающим в становлении женской
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идентичности является вера женщины в свою способность стать хорошей матерью,
которая обеспечивается положительным отношением матери к женственности своей
дочери. Так в исследовании Хамитовой (2005) была показана связь качества отношений с
матерью с типом переживания женщиной первой беременности. В семье женщины со
сформировавшимся материнским поведением отношения по женской линии не нарушены,
и мать, и бабушка характеризуются как теплые, добрые, хорошие. Отношения и с отцом, и
с матерью у таких женщин доверительные. У женщин с эмоционально отстраненным
типом переживания беременности отношения и с матерью, и с бабушкой носят
дистантный или характер, зачастую эмоциональные связи вовсе разорваны, мать и
бабушка воспринимаются как эмоционально холодные женщины. Женщины с тревожноамбивалентным стилем переживания беременности описывают свои отношения с матерью
и бабушкой как конфликтные, при этом мать и бабушка часто конфликтуют между собой
(Хамитова, 2005).
Филиппова выделяет шесть этапов онтогенеза материнской мотивационнопотребностной сферы: этап взаимодействия с собственной матерью, игровой, этап
няньчания, этап дифференциации мотивационных основ материнской и половой сфер,
взаимодействие с собственным ребенком и последний этап, на котором у матери
образуется привязанность и любовь к ребенку как личности (Филиппова, 2002). Основой
для благополучного построения отношений с другими людьми, в том числе и с ребенком,
является привязанность к собственной матери. Также в детстве формируется модель
материнства – дочь видит, как мать относится к своей роли, удовлетворена ли ей и т.д. В
игре девочка имеет возможность воспроизвести усвоенную модель материнства,
эмоциональную и операционную сторону поведения матери. Если у ребенка есть опыт
эмоционального общения с младенцем, осуществления ухода за ним, то впоследствии он
чувствует себя более уверенно и легче включается во взаимодействие с младенцем.
Особенно важно, чтобы ребенок становится свидетелем положительного отношения
взрослых к младенцу. Пятый этап является ключевым – происходит собственно
реализация реального материнского поведения, интеграция полученного ранее опыта. По
окончании раннего возраста мать проявляет все больший интерес к личности ребенка,
развитию его способностей и социальных навыков, реализуя определенную стратегию
воспитания.
Результатом развития материнской потребностно-мотивационной сферы является
место заботы о ребенке в системе ценностей матери. Филиппова выделяет 4 основных
типа ценности ребенка:
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эмоциональный – положительные эмоции матери приносит само взаимодействие с
ребенком;



повышенно-эмоциональный – может быть аффективным, эйфорическим, с
концентрацией на ребенке потребности в эмоциональной привязанности при
отсутствии у матери других объектов привязанности;



замена самостоятельной ценности ребенка на ценности социально-комфортной
сферы – ребенок служит для матери средством достижения других целей,
например, изменения семейного статуса;



полное отсутствие ценности ребенка (Филиппова, 2002).

Эмоциональный тип ценности ребенка для матери является оптимальным для его
психического развития.
А.С. Спиваковская говорит о поворотном значении перехода к материнству в
жизни женщины. Женщине необходимо провести определенную внутреннюю работу по
осознанию своей новой жизненной задачи заботы о ребенке (Спиваковская, 1986).
Спиваковская

вводит

понятие

родительской

позиции

как

целостной

системы

взаимоотношений родителя с ребёнком, которая включает в себя когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компонент. Когнитивный компонент включает в себя
осознанные знания родителя об особенностях развития ребёнка и его индивидуальных
качествах. Мотивы воспитания и неосознаваемые установки родителей, полученных в
родительской семье, составляют эмоциональный компонент родительской позиции. И
наконец, поведенческий компонент включает в себя особенности взаимодействия
родителя с ребёнком, развивающиеся на основании двух других компонентов
(Спиваковская, 1981). По О.А. Карабановой родительская позиция характеризуется
особенностями эмоционального отношения к ребенку и его когнитивного образа, системы
требований и мотивов воспитания ребенка, стиля общения и взаимодействия с ребенком
(Карабанова, 2005).

Условием благополучного развития ребенка служит адекватная

родительская позиция. При этом искаженная родительская позиция может вести к
нарушениям развития личности ребенка. Задачей родителя является понимание и учет
индивидуальных особенностей ребенка, безусловное

принятие его черт. Важной

составляющей родительского поведения является гибкость, способность изменять свое
поведение и формы взаимодействия с ребенком. Адекватная родительская позиция
предполагает наличие прогностичности - способности ориентироваться на перспективы
развития ребенка, выстраивать свои отношений с ним с учетом этих перспектив, задавать
направления развития (Спиваковская, 1981).
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Е.И. Захарова рассматривает переход взрослого человека к родительству как
ситуацию, создающую условия для перехода личности на новый этап развития (Захарова,
2010). Рождение ребенка является кризисом в личностном развитии личности. С
появлением ребенка перестройке подвергается мотивационно-потребностная сфера
человека, и в зависимости от личностного смысла родительства мотив заботы о ребенке
занимает

в

ней

определенное

место.

Выраженная

материнская

идентичность

сопровождается ценностной направленностью на интересы ребенка (Захарова, Торчинова
2011). Женщины с достигнутой материнской идентичностью рассматривают материнство
как воплощение женской сущности, как сферу самореализации. У женщин с
несформированной

материнской

идентичностью,

ценность

ребенка

вступает

в

конкуренцию с ценностями профессиональной самореализации и удовлетворения
собственных интересов.
Несмотря на разное культурное содержание социальной позиции родителя,
человеку, принявшему решение о рождении ребенка, приходится ее осваивать. Принимая
на себя определенную социальную позицию, человек начинает определенным образом
«относится» к задаваемым ею функциям и требованиям к поведению. Результатом
присвоения социальной позиции становится внутренняя позиция родителя, система
личностных отношений к самому себе в этой роли, к ее содержанию. Присвоение
родительской позиции – это не автоматический процесс, который запускается с
рождением ребенка. Осознание себя родителем не гарантировано появлением ребенка
(Захарова, Торчинова 2011). Принятие позиции родителя определяется готовностью к
реализации социальной позиции, положительным отношением к ее элементам: к себе в
роли родителя, к родительским функциям и к самому ребенку. Выполнение родительских
функций осуществляется не под давлением социума, а по внутренней необходимости,
человек реализует деятельность, окрашенную личными смыслами и ценностями.
Амбивалентное или отвергающее отношение

препятствует присвоению социальной

позиции родителя, превращения ее в элемент собственной потребностной сферы
(Захарова, 2008). Внутренняя родительская позиция может изменяться после рождения
ребенка. При сравнении мотивационной сферы матерей младенцев, детей раннего
возраста и матерей дошкольников, мотив достижения счастья ребенка является основным
вне зависимости от возраста ребенка, со временем он занимает все более лидирующие
позиции (Захарова, Ступак, 2011). Для матерей младенцев становится более актуальным
стремление к родительской компетентности, тогда для матерей детей раннего возраста
важным становится расширение социальных контактов и профессиональная реализация.
Для

матерей

дошкольников,

имеющих

возможность

частичного

удовлетворения
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потребностей социальной самореализации, вновь становится лидирующим стремление к
близкому контакту и заботе о ребенке.
В связи с рождением ребенка перестройка происходит не только в ценностносмыловых ориентациях родителей, но и в семейной системе. Такая перестройка может
провоцировать серьезный кризис в отношениях супругов. Рождение ребенка является
серьезным этапом в жизни семьи (Карабанова, 2005). Происходит перераспределение
обязанностей внутри семьи, появляются ограничения личного свободного времени,
свободы перемещений, жена, как правило, на время оставляет профессиональную
деятельность. Отношения между супругами реализуются в двух планах – между мужем и
женой, между отцом и матерью. Возникает отдельная задача координации двух планов
отношений. Родительство усложняет, но и обогащает отношения между супругами.
Супруги получают возможность по-новому взглянуть друг на друга в роли родителей.
Появление ребенка приносит с собой не только новые заботы, но и новые переживания и
интересы, объединяет супругов (Захарова, 2014).
Важно отметить, что родительство носит «пожизненный характер» в отличие от
супружества, которое в любой момент может быть расторгнуто. Не стоит забывать о том,
что перестройка семейной системы охватывает и старшее поколение, которое с
появлением ребенка также осваивает новые для себя роли бабушек и дедушек. Таким
образом, рождение ребенка влечет за собой следующие важнейшие изменения в жизни
семьи и личностном развитии каждого из супругов:
•развитие идентичности супругов на основе принятия ролей матери и отца;
•изменение ролевой структуры семьи, включая перераспределение функций и
появление новых родительских ролей;
•изменение

ролевых

отношений

за

пределами

семьи

—

в

сферах

профессиональной, дружеских отношений и увлечений;
• изменение системы отношений в расширенной семье на основе принятия старшим
поколением ролей бабушек и дедушек (Карабанова, 2005).
Всеми исследователями рождение первого ребенка признается как переломный,
кризисный момент, как в развитии личности родителя, так и в жизни семьи. Принятие и
адаптация к изменениям, связанным с освоением новой социальной позиции, требуют
времени и личностных ресурсов. Результатом перехода к родительству является
перестройка мотивационно-потребностной сферы женщины - формирование ценностной
направленности на интересы ребенка, включение заботы о ребенке в собственную
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потребностную сферу. Появляется система эмоционально-личностных отношений к
содержанию родительской роли – внутренняя позиция родителя.
На формирование родительской позиции колоссальное влияние оказывает опыт
отношений с собственными родителями. Материнская идентичность женщины во многом
зависит от степени качества эмоциональных связей и принятия ею собственной матери.
Онтогенез материнства начинается с детства женщины, но ключевой точкой, в которой
начинается собственно реализация родительских функций, является первая беременность.
1.3 Формирование родительской позиции в период беременности и готовность к
материнству.
Физиологический
закрепленным

для

вида

процесс
homo

вынашивания
sapience,

ребенка

однако

является

психологически

генетически
беременность

переживается индивидуально-вариативно. И.В. Добряков пишет о возникновении при
беременности

гестационной

доминанты,

которая

имеет

психологический

и

физиологический компоненты (Добряков, 2010). Гестационная доминанта обеспечивает
направленность всех реакций организма на создание оптимальных условий для развития
эмбриона, а затем плода, на вынашивание, а затем рождение и заботу о ребенке.
Психологический компонент гестационной доминанты И.В. Добряков определяет как
совокупность механизмов психической саморегуляции, направленных на сохранение
беременности и создание условий для развития ребенка, формирующую отношение
женщины к беременности и ее поведение в этот период. И.В. Добряков выделяет 5 типов
психологического

компонента

гестационной

доминанты:

оптимальный,

гипогестогнозический, эйфорический, тревожный и депрессивный.
При оптимальном типе ПКГД беременность, как правило, является желанной.
Женщина положительно относится к факту своей беременности, своевременно встает на
учет в женскую консультацию и выполняет рекомендации врача. При возникновении
осложнений действует конструктивно. Отношения с мужем носят гармоничный характер,
родительская семья поддерживает женщину и также положительно относится к
появлению ребенка. Шевеления ребенка вызывают положительные эмоции, женщина
внимательно относится к ним, старается представить себе ребенка, понять его настроение
по характеру шевелений. Женщина с оптимальным типом ПКГД уверена в собственной
родительской компетентности, без лишней тревоги ожидает родов. Постепенно женщина
перестраивает свой образ жизни, что не вызывает у нее негативных эмоций.
При

гипогестогнозическом

типе

ПКГД

женщина

старается

игнорировать

соматические изменения, связанные с беременностью, предпочитает не думать о
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предстоящем рождении ребенка. Чем больше выражены физиологические изменения с
течением беременности, тем больше они раздражают будущую маму. Шевеления ребенка,
как правило,

игнорируются, женщина не хочет думать о том, какой ее ребенок,

представлять его после рождения. Родственникам, а иногда и мужу, женщина с
гипогестогнозическим типом ПКГД не стремится сообщать о своей беременности, считая
это не значительным событием. Такие женщины стараются не менять свой образ жизни,
часто ущемляя интересы ребенка. Так, молодые женщины часто не хотят пропускать
учебу, отказываться от общения с друзьями, поэтому до последнего стараются
участвовать в социальной жизни. Женщины старшего возраста, зачастую имеющие
серьезные карьерные достижения, не хотят отказываться от работы, они жалеют времени
на посещения врача и подготовку к рождению ребенка. После родов они часто
перепоручают заботу о ребенке родственникам или няням. Стиль воспитания таких
матерей часто носит характер гипопротекции.
При эйфорическом стиле переживания беременности фон настроения женщины
повышен на протяжении всей беременности. Такие женщины с удовольствием изменяют
образ жизни, как только узнают о беременности, требуют от близких особой заботы и
внимания, выполнения всех их капризов. Беременность, как правило, желанная, однако,
за желанием стать матерью могут стоять побочные мотивы получения различной выгоды.
При возникновении осложнений женщина оказывается не готовой к конструктивным
действиям. Шевеления ребенка вызывают восторг, ребенок идеализируется, наделяется
прекрасными чертами характера, высокими способностями. В своей родительской
компетентности женщины с эйфорическим ПКГД полностью уверены, они ожидают, что
забота о ребенке будет доставлять им исключительно положительные эмоции, что часто
приводит к разочарованию и депрессии после рождения ребенка. Женщины зачастую
недовольны своими детьми, которые не оправдывают их завышенных ожиданий. Стиль
воспитания

таких

матерей

можно

охарактеризовать

как

потворствующую

гиперпротекцию.
Женщины с тревожным типом ПКГД зачастую имеют повышенную тревожность
как черту характера. С самого начала беременности они испытывают высокий уровень
тревоги и напряжения, нередко имеют выраженные страхи. Их постоянно тревожит
здоровье ребенка, его благополучие. Шевеления интерпретируются ими как дискомфорт
или нездоровье ребенка, вызывают негативные чувства. Женщина опасается, что роды
пройдут неблагополучно, что-то случится с ней или с ребенком. Женщины с тревожным
типом ПКГД, как правило, не уверены в себе, сомневаются в своей родительской
компетентности, полагают, что не смогут справиться с заботой о ребенке. Им может
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казаться, что муж стал хуже к ним относиться, хотя в реальности отношения не
изменились. Тревогу вызывает и внимание посторонних людей к беременности. После
родов

женщина

продолжает

постоянно

беспокоиться

о

благополучии

ребенка,

сомневаться, все ли она делает правильно.
При депрессивном типе ПКГД у женщины на протяжении всей беременности
сохраняется подавленное состояние, плаксивость. Ей может казаться, что беременность
сильно ее испортила, нарушила отношения с мужем. Женщина может испытывать стыд,
если окружающие замечают ее беременность. Такие женщины не имеют представлений о
ребенке, однако им может казаться, что непременно будет неполноценным. Они уверены в
том, что не справятся с ролью матери. Депрессивный тип ПКГД входит в группу риска,
женщины с таким типом ПКГД нуждаются в профессиональной психологической помощи
(Добряков, 2010).
Таким образом, личностные особенности женщины преобразуют генетически
заложенные физиологические процессы, связанные с гестационной доминантой. Процесс
вынашивания ребенка является биологически обусловленным, однако, эмоциональное
переживание

беременности

оказывается

индивидуально-вариативным.

Поведение

женщины, ее переживания во время беременности приобретают специфичность в связи с
особенностями ее личностного склада и отношения к беременности. Более того,
особенности личности женщины являются предпосылками успешности становления
материнской позиции.
Айвазян (2005) вводит понятие внутренней картины беременности как сложной
иерархически организованной и динамически развивающейся системы, которая с одной
стороны, определяется эмоционально-смысловым отношением к беременности, с другой
стороны – условиями наступления и протекания беременности. Беременность означает
переход к новой социальной роли, ведущий за собой формирование материнской позиции,
содержанием которой являются ценностные ориентации женщины, ее отношение к
ребенку и материнству. Гармоничная внутренняя картина беременности характеризуется
положительным отношением к ребенку и к материнству.
Беременность является сензитивным периодом для формирования внутренней
позиции матери. Эмоциональные переживания во время беременности обусловлены
особенностями развития материнской сферы на предыдущих этапах онтогенеза и
значением ребенка для женщины (Филиппова, 2002). Отношение к беременности, к
шевелениям ребенка, к родам, к предстоящим изменениям в жизни, а также ценность
ребенка и ориентация на его интересы являются прогностичными относительно
формирования привязанности и степени принятия роли родителя (Брутман, Радионова,
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1997, Филиппова, 2002). Так, женщины, вынашивающие нежеланную беременность,
которые

впоследствии

отказываются

от

ребенка,

обладают

пониженной

чувствительностью по отношению к соматическим изменениям во время беременности и
шевелениям ребенка, такие женщины не перестраивают свое поведение, зачастую просто
игнорируют беременность. Также при нежеланной беременности встречается резко
негативное переживание всех соматических проявлений и шевелений плода – женщины
испытывают гнев, раздражение, отвращение к будущему ребенку (Брутман, Радионова,
1997).
Таким образом, в период беременности начинает свое становление внутренняя
позиция матери - система личностных отношений женщины к ребенку и материнству,
которая во многом обусловливает поведение женщины и степень успешности освоения
роли родителя. По мнению специалистов в области пренатальной психологии и
психологии

родительства,

во

время

беременности

можно

определить

степень

психологической готовности к материнству (Захарова Е.И., Филиппова Г.Г., Баженова
О.В., Брутман).
Образ социальной роли родителя становится средством ориентировки в реальной
деятельности (Захарова, 2012). А.А. Петрова (2008) показала связь представлений о
ребенке и материнстве во время беременности с реальной ситуацией детскородительского взаимодействия.

Представления о методах воспитания во время

беременности, как правило, совпадают с реализуемым стилем взаимодействия с ребенком.
Также планируемая степень включенности в жизнь ребенка в большей части случаев
соответствует реальной включенности. Представления о темпераменте и внешности
ребенка оказались довольно устойчивыми, более того, женщины склонны обнаруживать в
своем ребенке ожидаемые черты характера, хотя объективно наблюдать их в
младенческом возрасте еще рано. Высокий уровень принятия ребенка свойственен
женщинам с оправданными ожиданиями относительно характера и темперамента ребенка.
Более адекватные представления о ребенке свойственны сензитивным и эмпатичным
матерям. Матери, ориентирующиеся на особенности своего ребенка, чувствительные к его
проявлениям, имеют более реалистичные представления о нем, степень эмоционального
принятия ребенка у них высокая. Однако матери с низкой чувствительностью по
отношению к ребенку, как правило, имеют неоправданные ожидания относительно черт
малыша, что отражается в снижении эмоционального фона взаимодействия с ребенком
(Петрова, 2008). Представления о воспитании, самом о ребенке во время беременности
находят свое отражение в отношении к нему после его рождения. Адекватное
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представление о ребенке в период беременности способствует принятию его особенностей
после рождения.
О.В. Баженова (1994) определяет готовность к материнству по характеру
представлений, связанных с рождением ребенка. Благоприятной является ситуация, когда
мать готова принять ребенка любого пола и характера, у нее нет жестких представлений о
том, каким он должен быть, при этом образ ребенка соответствует возрасту. Очень важной
является чувствительность матери по отношению к шевелениям ребенка, положительная
эмоциональная реакция на активность ребенка. Образ материнства и домашней ситуации
являются эмоционально насыщенными, наполненными конкретным содержанием,
основанным на реальности. В течение беременности перестаивается мотивационная сфера
матери, основная деятельность связана с подготовкой к родам и появлению ребенка,
появляется интерес к информации, связанной с развитием и уходом за ребенком.
Е.И. Захарова понимает под готовностью к материнству не только готовность к
выполнению функций, закрепленных за социальной ролью родителя, а положительное
эмоциональное отношение к ее составляющим. Готовность к материнству определяется
положительным эмоциональным отношением женщины к ребенку, адекватностью его
образа, принимающим отношением к себе в роли матери, к выполнению родительских
функций заботы и поддержки, а также к материнству в целом. Необходимой является
перестройка ценностно-смысловой сферы матери, выделение ведущего мотива связанного
с заботой о ребенке, ценностная направленность на интересы ребенка. Подчеркивается
значимость ориентации матери непосредственно на взаимодействие с ребенком, заботу о
нем, а не на сам факт материнства. Прогностически благоприятным является
представление женщины о материнстве как о самостоятельной сфере самореализации
(Захарова, 2011).
М.Е. Ланцбург предлагает оценивать степень готовности к родительству по
наличию у женщины пяти ресурсов:


личностный: личностная зрелость и личностный смысл родительства;



эмоциональный: эмоциональная компетентность, уровень контроля над эмоциями;



когнитивный: общие интеллектуальные способности, знания об уходе и развитии
ребенка;



операциональный: сформированность навыков по уходу и воспитанию ребенка;



психофизиологический: функциональное состояние организма (Ланцбург, 2011).

Психологическая готовность к родительству понимается М.Е. Ланцбург достаточно
широко – как общая личностная, интеллектуальная и эмоциональная зрелость женщины.
28

Г.Г. Филиппова вводит понятие стиля переживания беременности, по характеру
которого можно понять особенности формирования материнской позиции. Стиль
переживания беременности включает в себя несколько компонентов:


отношение

женщины

к

себе

беременной:

эмоциональная

реакция

на

идентификацию беременности, переживание соматического состояния в период
беременности, эмоциональное состояние женщины в период беременности,
отношение во время беременности к предстоящим родам и характер ощущений от
шевелений ребенка;


восприятие отношения к беременной близких и посторонних людей;



отношение беременной женщины к системе “мать – дитя”: представление о
будущем ребенке и о себе как о матери.

Основываясь на особенностях поведения и эмоционального реагирования матерей на
изменения, связанные с беременностью, Филиппова выделяет шесть стилей переживания
беременности:
1.

Адекватный стиль: при идентификации беременности отсутствуют длительные и

интенсивные негативные переживания.

Фон настроения в целом положительный с

вспышками раздражения и грусти в первом триместре и повышением тревоги в последнем
триместре, за исключением последних недель. Соматические проявления в первом
триместре ярко выражены, средней интенсивности. Шевеления ребенка воспринимаются
положительно, женщина может описать их динамику и интерпретировать состояния
ребенка. Первое шевеление ощущается в 16-20 недель. Активность в третьем триместре
направлена на подготовку к родам.
2.

Тревожный стиль переживания беременности: новости о беременности вызывают

тревогу, соматические изменения носят болезненный характер. В первом триместре фон
настроения тревожный, возможны депрессивные эпизоды, во втором триместре состояние
нормализуется, к третьему триместру нарастает тревога за исход родов и здоровье
ребенка. Шевеления ребенка ощущаются рано, часто как болезненные, вызывают тревогу
за самочувствие ребенка.
3.

Эйфорический стиль переживания беременности: некритичное отношение к

трудностям, связанным с беременностью, родами и заботе о новорожденном ребенке.
Женщине трудно отличить шевеления ребенка от других физиологических ощущений.
4.

Игнорирующий стиль: идентификация беременности происходит поздно, не

вызывает ярких эмоций. Соматические проявления практически не выражены, отсутствует
динамика эмоционального и физического состояния по триместрам. Шевеления ребенка
воспринимаются как

физиологические

ощущения,

в

третьем

триместре

–

как
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доставляющие неудобства. Часто активность и общий эмоциональный тонус повышен.
Активность в третьем триместре направлена на дела, не связанные с предстоящим
появлением ребенка.
5.

Амбивалентный стиль: симптоматика сходна с тревожным стилем. Шевеления

ребенка могут вызывать болевые ощущения, при этом отрицательные эмоции
интерпретируются как страх за здоровье ребенка. Женщины часто ссылаются на внешние
обстоятельства, которые препятствуют положительному переживанию беременности.
6.

Отвергающий стиль: идентификация беременности сопровождается резкими

негативными эмоциями. Соматические проявления, связанные с беременностью,
интенсивные и негативно эмоционально окрашены. Шевеления ребенка доставляют
неудобство, вызывают раздражение, даже стыдом и брезгливостью. В третьем триместре
возможны эпизоды депрессии.
Адекватный стиль переживания беременности соответствует готовности к материнству,
отклоняющиеся от адекватного стили переживания беременности соответствуют
неготовности к родительству (Брутман, Фидиппова, Хамитова, 2000). Готовность к
материнству, как способность матери обеспечивать адекватные условия для развития
ребенка, проявляется в определенном типе отношения к ребенку, который включает в себя
комплекс поведенческих, когнитивных и эмоционально-оценочных компонентов, которые
проявляются во взаимодействии матери с ребенком. Игнорирующий стиль переживания
беременности сочетается с недостаточной ценностью ребенка и эмоциональноотстраненным

типом

девиантного

материнского

отношения.

Такие

женщины

демонстрируют отношение к ребенку как к объекту, игнорируют его реакции, жестко
придерживаясь знаний и представлений о необходимом ребенку. Часто матери с
эмоционально-отстраненным типом отношения, недовольны развитием ребенка, его
личностными

особенностями.

Женщины

с

игнорирующим

стилем

переживания

беременности входят в группу риска отказа от ребенка. При тревожном и амбивалентном
стиле переживания беременности ценность ребенка либо понижена, либо неадекватно
завышена. Для таких женщин характерно появление признаков послеродовой депрессии,
постоянная неудовлетворенность собственной родительской компетентностью, тревога по
поводу ребенка и непоследовательность в стиле воспитания (Брутман, Филиппова,
Хамитова, 2000).
Беременность является периодом начала становления внутренней позиции матери,
которое продолжается после рождения ребенка. Отношение женщины к беременности, к
шевелениям ребенка, ее представление о ребенке, о жизни после его рождения являются
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ключевыми

маркерами,

характеризующими

материнскую

позицию.

Гармоничное

эмоциональное состояние во время беременности, ценность ребенка для женщины,
изменения в ее поведении, соответствующие ценности ребенка, положительное
отношение к выполнению родительских функций, определяющие содержание внутренней
позиции матери, говорят о готовности к материнству.
Переживание женщиной беременности является прогностичным относительно способа
реализации материнской роли после рождения ребенка. Представления о ребенке и стиле
воспитания носят достаточно устойчивый характер. В связи с этим можно говорить о том,
что особенности внутренней позиции матери находят отражение не только в поведении
женщины в период беременности, но также в реализации родительских функций после
рождения ребенка.
Глава 2. Условия становления родительства при ЭКО
Около 84% пар рождают ребенка в течение 1 года попыток, 92% - в течение 2-х лет
регулярных половых контактов. Бесплодием считается отсутствие беременности после
года регулярных половых контактов между мужчиной и женщиной детородного возраста.
По данным различных авторов (В.И. Кулаков 1999) распространенность бесплодия в
европейских странах

в среднем составляет около 14%, в России - от 8 до 17,8%.

Бесплодие может иметь как женский (непроходимость или отсутствие труб, гормональные
нарушения), так и мужской фактор (нарушения сперматогенеза, повреждения или
закупорка семявыводящего протока). Примерно в 30% случаев бесплодие не имеет
выявленных физиологических причин. В случае необъяснимого бесплодия, диагноз
переносится парами тяжелее из-за отсутствия определенного способа лечения (Ray, 2012).
В случае неустановленного генеза репродуктивных сложностей можно предполагать
наличие психологических факторов бесплодия.
В настоящее время одним из самых эффективных способов лечения бесплодия
является процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) (Ola, 2005). С тех пор
как в 1978 году путем экстракорпорального оплодотворения родился первый ребенок,
процедура ЭКО получила широкое распространение. Благодаря совершенствованию
медицинских технологий, родительство стало возможным для пар, которые были
обречены на бездетность. ЭКО обычно назначают при заболеваниях или отсутствии труб,
ановуляции, бесплодии без установленных причин, в случае, если все предыдущие
методы лечения бесплодия не дали результатов (Лебедько 2013, Кулакова, 2008). Таким
образом, участницы программы ЭКО, как правило, имеют отягощенный акушерскогинекологический анамнез: различные заболевания, оперативные вмешательства и
31

репродуктивные потери. На сегодняшний день ЭКО является не только одним из самых
эффективных, но и дорогостоящих способов лечения бесплодия. Во многих странах, в том
числе и в России, существуют государственные программы, предоставляющие льготы на
процедуру ЭКО в зависимости от возраста супругов и медицинских показаний.
Успешность метода на данный момент развития медицины оценивается разными
специалистами в 40-48% (Гарданова 2008, Лебедько, 2013).
Процедура ЭКО состоит из 4 основных этапов:
1. гормональная стимуляция множественной овуляции для получения большого
количества яйцеклеток. Гормоны должны поступать по четкому расписанию, для
контроля роста фолликул делается УЗИ.
2. пункция яйцеклеток

с помощью специальной тонкой иглы, требующая местного

наркоза. Пункцию проводят одновременно с получением мужских половых клеток.
3. оплодотворение яйцеклеток в лаборатории. Для этого эмбриолог отбирает наиболее
здоровые клетки и осуществляет оплодотворение с помощью специальной иглы.
Оплодотворенные яйцеклетки остаются в питательном растворе на 5-6 суток.
4. перенос эмбрионов в полость матки. Для переноса отбирается один или два самых
здоровых эмбрионов, остальные, как правило, подвергаются заморозке на случай, если
понадобится повторение попытки ЭКО или пара захочет иметь еще детей. Поскольку
одним из факторов риска невынашивания и преждевременных родов является
многоплодная беременность, то в настоящее время не осуществляется подсадка более 2
эмбрионов.
Примерно через неделю после процедуры пересадки женщина сдает кровь на
определение беременности. Этот момент является пиковым по уровню тревоги за всю
процедуру (Гарданова, Кулакова). Беременность в результате ЭКО находится под
постоянным

наблюдением

врачей,

зачастую

сопровождается

госпитализацией

в

результате возникновения различных осложнений.
Особыми условиями становления родительской позиции при ЭКО являются:


история бесплодия,



опыт репродуктивных неудач,



осложненное течение беременности и повышенный риск ее неблагополучного
исхода,



старший возраст пациенток, так называемое «позднее материнство».
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Перечисленные условия являются источником особых переживаний у женщинучастниц программы ЭКО во время беременности, которые влияют на переживание
формирование материнской позиции. Рассмотрим каждое из них подробнее.

2.1 Интенсификация тревожных переживаний у участниц программы ЭКО.
Данные мировых исследований говорят о подавляющем влиянии тревоги на
репродуктивную функцию (Кулакова, 2008, Гарданова, 2008, Boivin 2005). Согласно
модели подавления репродуктивной функции Wasser & Barash, (1983), стресс
сигнализирует

организму,

что

внешние

условия

являются

неподходящими

для

произведения потомства. Вследствие чего, в ответ на стресс снижается выработка
половых гормонов, участвующих в процессе зачатия и вынашивания беременности
(Ellison 2003). Авторы модели относят к неблагоприятным факторам среды не только
отсутствие необходимых ресурсов, но, прежде всего, психологическое состояние будущих
родителей, поскольку психологические проблемы родителей могут стать помехой в
осуществлении должного ухода и заботы о ребенке. Психологическое переживание
тревоги может оказывать негативное влияние на соматические процессы. Так, доказано,
что женщины с более низким уровнем тревоги имеют больше шансов на успех при
проведении

процедуры

ЭКО

(Кулакова,

2008).

В

ситуации

бесплодия

может

образовываться некоторый замкнутый круг по типу навязчивости: переживания женщины
по поводу невозможности забеременеть только усиливают репродуктивные сложности.
Телесная терапия, направленная на нервно-мышечную релаксацию, помогает женщинам
справиться с тревогой и напряжением, способствуют успеху процедуры ЭКО (Гарданова,
2008).
Беременность при ЭКО считается медиками заведомо осложненной (Соловьева,
2014),

нередко

предлежанием

сопровождается
плаценты

другими

нарушениями
нарушениями

маточно-плацентарного
(Лебедько,

2013).

кровотока,
По

данным

исследования, проведенного в центре Кулакова в 2005г. у участниц программы ЭКО
наблюдается повышенный риск прерывания беременности и преждевременных родов: у
20% процентов женщин в первом триместре, у 37,9% во втором триместре, у 18% угроза
преждевременных родов в третьем триместре (Сидельникова, Ходжаева

2005).

Повышенная частота возникновения соматических осложнений находит свое отражение в
интенсификации тревожных переживаний у участниц программы ЭКО. Многочисленные
исследования говорят о том, что беременность при ЭКО сопровождается повышенным
уровнем тревоги (Salvatore, 2001, Hjelmstedt, 2003, Gourounti 2012, Лебедько, 2013). Так в
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исследовании Hjelmstedt (2003) беременные группы ЭКО испытывали даже более высокий
уровень мышечного напряжения по сравнению с контрольной группой. Более того,
будущие отцы группы ЭКО также демонстрировали повышенный уровень тревоги.
Тревоги матерей группы ЭКО больше связаны с благополучным исходом беременности,
чем со здоровьем ребенка, в контрольной группе же, напротив, тревожные переживания
связаны в большей степени со здоровьем ребенка. Помимо интенсивных тревожных
переживаний для участниц группы ЭКО характерны выраженные признаки депрессии
(Salvatore, 2001). Это характерно для
репродуктивных

неудач.

Наличие

женщин, имеющих опыт многочисленных

депрессивного

состояния

при

достигнутой

долгожданной беременности также может говорить о несоответствии подлинных желаний
женщины происходящему с ней, о скрытом неприятии беременности и материнства.
Среди беременных с помощью ЭКО распространена склонность к ипохондрии,
неадекватной интерпретации своих телесных ощущений (Salvatore, 2001). Беременность
приобретает сверхценный статус для пациенток ЭКО, но на когнитивном уровне
воспринимается как «тяжкий труд». В структуре телесного опыта беременность
сопровождается акцентом на неприятных ощущениях и игнорированием плода как
источника значимых соматических переживаний (Айвазян, 2005). Более того, участницы
группы ЭКО склонны к соматизации тревоги, переводу эмоциональных состояний в
физиологические ощущения. При этом, тревожные переживания могут быть не
представлены в сознании (Айвазян, 2005).
Важным фактором развития тревоги является восприятие уровня собственного
контроля над болезнью. В группе ЭКО благополучный исход беременности положительно
связан с субъективным уровнем контроля над бесплодием, приписыванием себе
определенной способности к действиям по изменению ситуации (Gourounti, 2012). Так,
угроза, приводящая к тревожному состоянию, воспринимается женщинами с привычным
невынашиванием беременности как значительно более существенная по сравнению с
женщинами у которых беременность протекает нормально. Кроме того, женщины из
группы ПНБ ощущают себя беззащитными, перед лицом опасности, им ничто не может
помочь (Захарова, Чуваева, 2011). Проблемно-ориентированные копинг-стратегии
помогают женщине справляться с тревогой во время беременности и способствуют
благополучному исходу беременности. Стратегия избегания, напротив, лишь усиливает
ощущение беспомощности и усугубляет тревогу (Gourounti, 2012).
Таким образом, участницы группы ЭКО подвержены интенсивному стрессу,
зачастую они испытывают повышенный уровень тревоги, связанной с благополучным
исходом беременности. Тревога имеет под собой реальные основания, поскольку
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беременности при ЭКО является осложненной, к тому же многие пациентки имеют в
анамнезе репродуктивные потери. Склонность к ипохондрии и соматизации тревоги
может затруднять процесс совладания со стрессом, приводить к усугублению
соматических осложнений. Интересно, что здоровье ребенка выпадает из поля внимания
пациенток ЭКО. Этим можно объяснить некоторым сдвигом мотива на цель – целью
женщины является стать матерью, родить ребенка, все мысли и усилия направлены на это,
а не на собственно последующее материнство.
Интенсивные тревожные переживания могут оказывать влияние не только на
течение беременности, но и исход родов. Во многих исследованиях было показано, что
повышенный уровень тревоги при беременности может приводить к преждевременным
родам (Cooper et. al, 1996, Wadwa, 2005, Vänskä, 2011, Schetter, 2011). Женщины,
испытывающие повышенный уровень тревоги во время беременности, связанной со
здоровьем ребенка, родами и осложнениями, в 1,5 чаще не донашивают детей до 40
недель. Также высокий уровень тревоги во время беременности положительно связан с
низким весом при рождении (Schetter, 2011). В исследовании Haines 2012 женщин
опрашивали об их ожиданиях и тревогах, связанных с родами на 18-20 неделе
беременности и через 2 месяца после родов. Оказалось, что

респондентки, которые

испытывали сильную тревогу во время беременности, оценивали свой актуальный опыт
родов крайне негативно. Количество операций кесарева сечения было значительно больше
в группе тревожных женщин, чем в контрольной группе. Более того, тревожные женщины
испытывали значимо больше негативных эмоций относительно опыта заботы о младенце
в первые месяцы его жизни. Женщины контрольной группы с нормальным уровнем
тревожных

переживаний

во

время

беременности

демонстрировали

большую

эмоциональную стабильность, положительно оценивали свой опыт родов и заботы о
младенце, занимали более активную позицию в родах, не желая отдавать процесс
полностью на откуп медицинскому персоналу. Таким образом, интенсивные тревожные
переживания могут препятствовать получению положительного опыта, отнимать силы и
энергию. С одной стороны, тревога, связанная с соматическими сложностями, может
оказывать

влияние на формирование родительской позиции. С другой стороны,

тревожные

переживания,

вызванные

амбивалентным

отношением

к

ребенку

и

материнству, могут повышать вероятность возникновения осложнений во время
беременности и родов.
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2.2 Опыт переживания бесплодия.
Brennan D. Peterson (2007) коллегами провел качественное исследование
психологического

опыта

женщин,

столкнувшихся

с

бесплодием.

Исследование

проводилось в форме интервью. При первом столкновении с диагнозом большинство
женщин задумывались, почему сложности постигли именно их, что они сделали
неправильно. Они испытывали чувство вины, в том числе перед супругом, за свою
неспособность родить ребенка. Даже если установлен мужской фактор бесплодия,
женщина часто продолжает винить себя в невозможности родить ребенка (Robinson,
Stewart 1996). Зачастую женщины начинают считать свое поведение в прошлом причиной
репродуктивных сложностей, что только усиливает чувство вины (Read, 1995). Чувство
вины сопровождается глубоким ощущением собственной неполноценности и женской
несостоятельности (Eriksen, 2001). Усугубляет это чувство благополучное рождение детей
друзьями, родственниками, людьми из социального окружения.Поэтому нередко пара
дистанцируется от своего ближайшего окружения во избежание тяжелого чувства злости
и зависти по отношению к успешным родителям (Read, 1995). Бесплодие может
приводить к ощущению потери возможностей, присущих другим, «нормальным» людям,
и изоляции Peterson (2007).
Пары, столкнувшиеся с репродуктивными проблемами, испытывают шок, им
бывает трудно поверить в реальность диагноза. Нередко бесплодные пары вновь и вновь
проходят медицинские обследования, занимающие годы, в надежде на то, что диагноз
поставлен ошибочно (Read 1995, Гарданова 2008).
Бесплодие сопровождает чувство утраты контроля над своей жизнью. Большинство
из пар предполагают, что смогут быстро забеременеть, как только у них появится желание
иметь детей (Daniluk, 2001). Ощущение собственной беспомощности перед лицом
бесплодия, как правило, переживается супругами очень тяжело (Read, 1995).
Пик негативных эмоциональных проявлений приходится на 2-3 год бесплодия (Lee,
2012). В средней возрастной группе женщин, проходящих лечение от бесплодия (30-35
лет), преобладают тревожные расстройства, тогда как старшая возрастная группа (36-41
год) – лидеры по соматоморфным расстройствам. При увеличении попыток ЭКО уровень
тревоги снижается за счет углубления симптоматики и развития депрессивного
компонента. Чем дольше женщина ощущает себя бесплодной, тем больше нарастает
депрессивная симптоматика и уходит тревожная (Гарданова, 2008). Женщины с
длительной историей бесплодия, как правило, больше стремятся получить поддержку
социального окружения (Salvatore, 2001).
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Многие женщины теряют интерес к сексуальной жизни, испытывают напряжение и
тревогу в связи с необходимостью вступать в сексуальный контакт с супругом по
расписанию в связи с лечением от бесплодия. Сексуальные отношения перестают
приносить им положительные эмоции. Бесплодие имеет разрушительное воздействие и на
сексуальную функцию мужчины (Peterson, 2007). Более того, мужское бесплодие в
обыденном сознании в большей степени связано с сексуальной дисфункцией, чем
женское.
Эмоциональная жизнь супругов ограничивается ежемесячной надеждой и
разочарованием. От около 75% пар обращаются за медицинской помощью в надежде
родить собственного ребенка (Peterson, 2007). В основном, инициаторами обращения за
медицинской помощью являются женщины. Возможно, принятие мысли о собственной
неспособности к зачатию мужчинам дается труднее и занимает у них больше времени
(Daniluk, 2001). При этом, для мужчины более значимым оказывается именно
биологическое, а не социальное родительство. В субъективном представлении мужчин
контакт и связь с приемным ребенком слабее, чем с генетически родным. Также мужчины
оценивают свои шансы выстроить контакт с приемным ребенком как невысокие в
сравнении с возможностями супруги (Wischmann, 2013). Таким образом, генетическое
родство воспринимается мужчинами не только как основа для построения отношений с
ребенком, но и как своеобразное подспорье в налаживании контакта.
В ответ на новость о бесплодии мужчины также испытывают чувство вины, злости,
стыда

и

разочарования

в

себе

(Peterson

2007).

Мужчины,

столкнувшиеся

с

репродуктивными проблемами, описывают себя как бесполезных и неполноценных
(Daniluk, 1997). Невозможность родить ребенка влияет на самооценку и ощущение
мужской состоятельности. Особенно тяжело переживается мужчинами субъективное
переживание утраты контроля над собственной жизнью (Daniluk, 1997). Осложняет
ситуацию то, что мужчины не склонны делиться своими переживаниями, поэтому могут
остаться без поддержки своей супруги и близкого окружения. Тем более, что основная
нагрузка во время лечения ложится на женщину. По данным Freeman et.al (1985) мужчины
переносят ситуацию бесплодия легче женщин. Только 15% участников исследования
расценивают бесплодие как самое тяжелое событие в их жизни, тогда как почти половина
участниц переживает невозможность иметь детей как жизненную трагедию. Для женщины
бесплодие означает потерю части своей женской идентичности, для мужчины оно связано
с утратой надежды и веры в будущее (Jaffe, 2010). Тяжелее переживают бесплодие, как
правило, мужчины традиционных культур, в которых методы вспомогательных
репродуктивных технологий относятся к области табу (Wischmann 2013).
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Все участники программы ЭКО говорят о том, что не могли предположить, сколько
времени, денег и напряжения принесут им попытки стать родителями. Многие пары
планировали попробовать ЭКО и при неудаче оставить попытки забеременеть, однако в
реальности, не могли остановиться на одной попытке и продолжали лечение, в конце
концов, явственно ощущая желание родить ребенка любой ценой (Daniluk, 2001).
Интересно, что на продолжении лечения настаивают именно женщины. Вероятно, для
женщины материнство связано с обретением полноценной женской идентичности.
Отдельной темой является взаимодействие бесплодных пар с врачами. В начале
взаимодействия со специалистами по бесплодию, супруги испытывают эмоциональный
подъем, связывают с лечением большие надежды, многим из которых не суждено сбыться.
В связи с этим, пары, проходившие лечение от бесплодия, подчеркивают ценность
объективной информации об их шансах на рождение ребенка, полученной от врача (Lee
2012, Ferland 2013). В данном случае ложные надежды опасны для психологического
благополучия бездетных пар, ведь они принимают серьезные жизненные решения, во
многом опираясь на мнение специалиста. При этом, пациенты подчеркивают значимость
контакта с врачом, его эмоциональной поддержки и веры в успех. Для многих женщин
становится болезненным опыт, когда они начинают чувствовать желание врача
прекратить лечение и контакт с пациенткой, в связи с низкой вероятностью успеха
лечения (Daniluk, 2001). Участницы программы ЭКО ценят индивидуальный подход и
заинтересованность медицинского персонала.
Для многих пар, не сумевших стать родителями с помощью вспомогательных
репродуктивных технологий, длительный процесс лечения оказался препятствием к
адаптации к бесплодию и поиску других решений, таких как, усыновление. Более того,
прекращение лечения ознаменовало для них возврат контроля над собственным телом и
образом жизни, дав толчок к выходу из кризиса (Daniluk, 2001). Женщины начинают
задумываться о том, в каких сферах жизни они могут реализовать свою потребность
заботиться. Некоторые женщины с удовольствием осваивают роль тети для своих
племянников или детей друзей, кто-то реализует себя в преподавании, работе с детьми
или заботе о бездомных животных (Ferland 2013). Таким образом, многие бездетные
женщины тем или иным способом реализуют свою материнскую часть, что приносит им
глубокое удовлетворение. Однако, боль и разочарование, связанные с невозможностью
иметь детей, не проходят даже после наступления менопаузы (Ferland 2013).
Как мужчины, так и женщины, не сумевшие стать родителями, значимо чаще
демонстрируют признаки депрессии, субъективная удовлетворенность жизнью бездетных
пар значительно ниже в сравнении с родителями (Klemetti et. al 2010, Johansson, 2010).
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Особенно ярко различия проявляются среди пар, проходивших процедуру ЭКО в
зависимости

от

репродуктивных

успеха

лечения.

технологий

или

Родительсво
через

с

усыновление

помощью

вспомогательных

способствует

повышению

субъективного качества жизни и благополучия, улучшению самооценки как у мужчин, так
и у женщин (Johansson, 2010, Harf-Kashdaei 2007, Klock, 2000, Cox et.al, 2006).
Опыт бесплодия является крайне травматичным для обоих членов пары, влияющим
на многие сферы жизни. Бездетные пары сталкиваются с глубинным ощущением
собственной неполноценности и беспомощности перед лицом репродуктивных проблем.
С увеличением срока бесплодия нарастает депрессивная симптоматика и растет
разочарование в себе. Зачастую бесплодие провоцирует возникновение серьезного
личностного экзистенциального кризиса, пересмотр фундаментальных взглядов на мир и
свое место в мире. Пары, столкнувшиеся с бесплодием, далеко не всегда могут получить
поддержку от социального окружения, оказываясь наедине со своими переживаниями. В
связи с этим, особую ценность приобретает возможность получить профессиональную
психологическую помощь, как во время прохождения лечения, так и в адаптации к
невозможности родить собственных детей.
2.3 Отношения между супругами, проходящими процедуру ЭКО
Напряжение и стресс, связанные с прохождением процедуры ЭКО могут обострять
сложности во взаимоотношениях супругов. С другой стороны, супруги приближаются к
желанному и долгожданному родительству, что должно положительно сказываться на
отношениях и общем семейном климате. По данным лонгитюдных исследований
статистика разводов среди пар, прибегающих к вспомогательным репродуктивным
технологиям, не отличается от пар, родивших детей естественным путем (Golombok, 1996,
Blake 2012). Однако, удовлетворенность отношениями с партнером в семьях ЭКО значимо
ниже (Blake, 2012, Salvatore, 2001, Klock 2000).Нередко во время прохождения процедуры
ЭКО сложности в коммуникации внутри пары нарастают (Schmidt et.al, 2005). Женщины
группы ЭКО хотят чувствовать больше эмоциональной поддержки и теплоты в
отношениях, при этом имея идеалистические представления о его роли. Так, в
исследовании Klock (2000) участницы программы ЭКО, так же как и женщины
контрольной группы, сообщали об изменениях в отношениях с супругом – снижении
сексуального влечения и романтического компонента в отношениях. Однако, участницы
группы ЭКО значимо чаще говорили о недостатке дружеского компонента в отношениях
супругов, отсутствии эмоциональной теплоты и поддержки. Женщинам группы ЭКО
сложнее находить баланс между автономией и

зависимостью в отношениях. Также
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женщинам группы ЭКО тяжелее дается освоение женской гендерной роли в отношениях
(Salvatore, 2001, Айвазян, 2005, Себелева, 2014). Возможно, их ожидания от партнера не
являются реалистическими, женщины забывают о собственном вкладе в отношения, в
эмоциональную близость. Вероятно, переживания партнера в связи с беременностью
жены и предстоящим появлением ребенка, остаются вне поля внимания женщин. Так,
отцы группы ЭКО также проявляют неудовлетворенность отношениями с супругой
(Nilsen, 2013). Сложности в отношениях между супругами также могут быть связаны с
тем, что мужчина, желая оказать поддержку жене, старается не выражать собственного
напряжения и тяжелых переживаний, связанных с лечением. Вследствие этого супруге
начинает казаться, что муж дистанцируется от нее и не разделяет ее переживаний (Pasch,
Christensen, 2000). Не стоит забывать о том, что семьи, столкнувшиеся с бесплодием и
долгое время не имевшие возможность родить ребенка, адаптировались к жизни вдвоем, и
изменение семейной структуры может даваться им довольно тяжело.
2.4 Хронологический и психологический возраст как условие становления
родительской позиции при ЭКО
Участницы программы ЭКО, как правило, имеют в анамнезе длительную историю
борьбы с бесплодием, поэтому возраст рождения первого ребенка с помощью ЭКО
существенно выше, чем возраст первых родов в среднем в популяции. Так в исследовании
Ж.Р. Гардановой (2008) приняло участие 623 кандидатки в программу ЭКО, 37% которых
надеялись, что беременность наступит самостоятельно, поэтому многие годы не
обращались к врачу и начали лечение в возрасте старше 35 лет. В первую очередь, возраст
будущей матери влияет на качество успех процедуры ЭКО, наличие осложнений во время
беременности и родов, также на здоровье ребенка. Прогноз в отношении успеха лечения
бесплодия является менее благоприятным в отношении пар, возраст которых превышает
35 лет (Ray, 2012). Более того, чем дольше пара остается бесплодной, тем меньше
становятся ее шансы на рождение ребенка (Ray, 2012). Во многом, это связано с
ухудшением

качества

половых

клеток,

свозрастом

количество

яйцеклеток

с

хромосомными аномалиями возрастает с 2-3% в возрасте до 30 лет до 30% в возрасте 40
лет (Hassold, Hunt, 2009).

Частота невынашивания беременности достигает 15,6% у

женщин старше 35 лет (Сидельникова, 2005). Таким образом, основным фактором успеха
или неблагополучного исхода процедуры ЭКО является возраст матери (Ola, 2005).
С точки зрения медицины, возраст матери является серьезным фактором риска
благополучного исхода беременности, в психологии нет единой точки в отношении
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психологического благополучия матерей, решившихся на беременность в старшем
возрасте.
Говоря о психологическом возрасте, женщины старшего возраста являются
психологически зрелыми, они добились уже определенного прогресса в работе и готовы
полноценно уделить время материнству. У них нет ощущения, что они упускают что-то в
связи с необходимостью заботиться о ребенке (Захарова, 2012). Так, матери и отцы
старшего возраста оказываются более вовлеченными

в выполнение родительских

функций, чем более молодые родители (Cooney et. al 1993). Однако не стоит забывать, что
женщины старшего возраста имеют меньше шансов на благополучные роды и рождение
ребенка, фертильный период сокращается, что приносит дополнительное напряжение,
связанное с желанием забеременеть (Boivin, 2006). Так женщины старшего возраста
демонстрируют более высокий уровень тревоги и депрессии, связанные с бесплодием, чем
женщины моложе 30 лет (Gourounti, 2012). К тому же сверстницы женщин старшего
возраста уже прошли жизненные этапы, связанные с освоением родительской роли, что
может создавать дополнительное ощущение изоляции.
Женщины старшей возрастной группы располагают некоторой материальной,
социальной и психологической стабильностью. С другой стороны, женщине, занимающей
серьезную должность, имеющей карьерные перспективы будет сложнее сделать перерыв в
работе и перестроить свою жизнь для заботы о ребенке, чем женщине, не имеющей
значительной карьеры. Для женщин старшей возрастной группы работа является большой
ценностью, наряду с независимостью, что делает их менее заинтересованными в заботе о
ребенке (Berryman, Windridge, 1997, Robinson et. al, 1987). С возрастом женщина
становится менее гибкой, ей сложнее приспосабливаться к переменам в жизни. Для
многих женщин, ставших матерями после 35 лет, первый ребенок остается единственным,
что может приводить к развитию гиперопекающего стиля поведения, сверхценного
отношения к ребенку (Крайг, 2005). Из-за большой разницы в возрасте между матерью и
ребенком могут возникать трудности и недопонимание между поколениями отцов и детей
(Захарова, 2014).
Женщины старшей возрастной группы испытывают меньший дистресс во время
беременности (Захарова, 2012). Также женщины старшего возраста значительно лучше
справляются со стрессом во время прохождения процедуры ЭКО, они менее склонны
подавлять тревожные переживания (Boivin, 2006). По данным Ж.Р. Гардановой женщины
старше 36 лет испытывают меньше тревоги, однако демонстрируют склонность к
депрессивным переживаниям, тогда как женщины моложе 36 лет, напротив, больше
склонны к расстройствам тревожного типа. При этом женщины старшей возрастной
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группы менее адекватно относятся к лечению, чем женщины моложе 30 лет, игнорируют
возникающие сложности. Для многих женщин старше 36 лет ЭКО является последней
возможностью родить ребенка, и они хотят использовать ее вне зависимости от результата
– это дает женщинам уверенность в том, что они сделали все, что могли, все возможное и
зависящее от них (Гарданова, 2008).
Значимо большее число матерей и отцов старшей возрастной группы сообщают об
отсутствии теплоты в супружеских отношениях, чем родители контрольной группы
(Boivin 2009).

Возможно, это связано с переживанием определенного критического

периода в семейных отношениях, обусловленного стажем брака. Таким образом, одним из
минусов позднего родительства может являться наложение кризиса в супружеских
отношениях на необходимость адаптироваться к появлению ребенка, вносить изменения в
привычный образ жизни и перераспределять обязанности.
Таким образом, «поздний» хронологический возраст участниц программы ЭКО
является серьезным фактором риска благополучного исхода беременности, тогда как
«поздний» психологический возраст рождения первого ребенка имеет как положительные,
так и отрицательные стороны.

Женщины старшей возрастной группы могут лучше

справляться со стрессом, связанным с осложнениями во время беременности и родов, они
являются психологически устойчивыми по сравнению с молодыми женщинами.
«Поздние» матери успешно развивают близкие эмоциональные отношения с детьми.
Однако, появление детей в зрелом возрасте может совпадать с возрастным кризисом и
кризисом в семейных отношениях. Так в исследовании Е.В. Кулаковой пациентки группы
ЭКО старшего возраста выделяли в качестве ситуаций, которые их более всего волнуют,
кризис среднего возраста, одиночество и семейные отношения (Кулакова, 2008). Важно
помнить, что пациентки группы ЭКО старшего возраста, как правило, имеют длительную
историю бесплодия в анамнезе, поэтому их отношение к беременности нельзя
рассматривать только в контексте возраста. Неадекватное отношение к лечению,
неспособность развить теплые и принимающие отношения с ребенком могут быть
связаны с психологическими причинами, лежащими в основе бесплодия.
2.5 Отношение к материнству участниц программы ЭКО
В основе репродуктивных проблем могут лежать как физиологические, так и
психологические факторы. В 30% случаев физиологические компоненты проблемы не
обнаружить не удается (Ray, 2012). Есть основания полагать, что в некоторых случаях в
основе репродуктивных сложностей лежит противоречивое эмоциональное отношение
женщины к ребенку и материнству.

Так женщины с диагнозом «привычное
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невынашивание беременности» демонстрируют отсутствие эмоционального принятия по
отношению к материнству и непринятие себя в роли матери (Захарова, Чуваева, 2011). С
одной стороны, женщины стремятся к беременности, с другой стороны воспринимают
рождение ребенка как угрозу своему благополучию. Для таких женщин характерен страх
потери независимости с рождением ребенка (Хломов, 2008). При исследовании
отношения матерей младенцев к различным компонентам родительской позиции,
оказывается, что легче всего происходит принятие зависимости родительской позиции.
Матери готовы к необходимости перестроить свой образ жизни, к временной
неспособности распоряжаться своим временем. Труднее матерям принять такие
компоненты родительской позиции как забота и ответственность. Необходимость
постоянно заботиться о ребенке вызывает негативные чувства (Захарова, 2010).
Желание сохранить собственную независимость и неизменность образа жизни
может доминировать настолько, что служит причиной произвольного отказа от
материнства. Женщины, сознательно выбирающие бездетность, основным мотивом своего
выбора называют нежелание жертвовать своим временем и свободой, стремление
получать удовольствие от жизни, не ограничивая себя заботой о ребенке (Захарова, 2013).
Такие женщины выделяют «Я» как самостоятельную жизненную ценность. Также для них
ценны близкие эмоциональные отношения, но только те, в которых они выступают
потребителем теплоты и заботы, а не ее источником. Женщины, выбирающие
сознательный отказ от материнства, воспринимают ребенка как угрозу собственному
благополучию, не связывают получение удовольствия и радости от жизни с ребенком,
считая ребенка не источником положительных эмоций, а, наоборот, помехой им. Таким
образом, препятствием к освоению материнской роли служит восприятие ребенка как
угрозы собственному благополучию и свободе. Неприятие женщиной временного
ограничения своей свободы ради заботы о ребенке затрудняет переход к материнству.
Перед очередной попыткой ЭКО у некоторых женщин обостряются соматические
заболевания – в стрессовой ситуации они используют стратегию «бегства в болезнь».
Болезнь

накануне попытки

ЭКО можно также рассматривать

как

проявление

бессознательного отвержение беременности, подавленного нежелания становиться
матерью (Гарданова, 2008). В исследовании Е.Б. Айвазян (2005) также находит
подтверждение

предположение

о

возможном

отвержении

материнства.

При

декларируемом сверхценном статусе беременности, желании стать матерью, женщины
группы ЭКО проявляют негативное эмоциональное отношение к беременности, однако, в
их сознании эти чувства не находят отражение. В самоотчетах беременных с помощью
ЭКО женщин преобладают высказывания о положительном отношении к материнству и
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будущему ребенку. Желанность, сверхценность наступившей беременности становится
центральным переживанием, вытесняя опасения и сомнения. В ожиданиях, таким
образом, на сознательном уровне отсутствуют переживания по поводу предстоящих
трудностей, будущее материнство видится с исключительно позитивной стороны.
Тенденция становится еще более ярко выраженной у женщин, прошедших несколько
попыток ЭКО (Harf-Kashdaei, 2007). Таким образом, с увеличением срока бесплодия
становится все более явной тенденция к игнорированию и вытеснению негативных
эмоций,

возникающих

во

время

беременности.

Характерной

чертой

женщин,

прибегающих к помощи вспомогательных репродуктивных технологий, является
эмоциональная нестабильность. Они склонны к острым и неадекватным реакциям на
события жизни, часто проявляют истерические черты и стремление к идеализации
действительности (Хломов, 2008, Salvatore, 2001). Для женщин группы ЭКО характерны
частые перемены настроения, вспыльчивость, ослабленный самоконтроль (Хломов, 2008).
Также участницы программы ЭКО обладают менее стабильной самооценкой по
сравнению с женщинами с физиологической беременностью (Salvatore, 2001).
У пациенток группы ЭКО зачастую происходит отождествление беременности с
воплощением или обретением женской роли, освоение которой окрашено тревожными
переживаниями. При этом личностный смысл беременности изолируется от смыслов
ситуации

внутрисемейной

реализации

(Айвазян,

2005).

Появление

тревожных

переживаний, связанных с освоением женской роли, может быть связано с тем, что у
женщин, страдающих бесплодием, наблюдаются нарушения различных компонентов
гендерной идентичности (Себелева, 2014). Нарушения когнитивного компонента
гендерной идентичности характеризуются отсутствием представленности в сознании темы
принадлежности к женскому полу, темы сексуальности, искажениями телесного Я. Часто
женщины, испытывающие репродуктивные сложности, страдают соматоморфными
расстройствами (Гарданова, 2008). На аффективном уровне у бесплодных женщин
проявляется недифференцированное самоотношение, смешение негативных и позитивных
оценок, неустойчивость самооценки и самоотношения. Выраженные внутриличностные
конфликты сопровождаются повышенным уровнем тревожности. При этом инфертильные
женщины не обладают достаточными ресурсами для разрешения конфликтов, поскольку
имеют достаточно низкий уровень рефлексии и прибегают в основном к инфантильным
способам регуляции поведения, репертуар гендерно-специфичного ролевого поведения
сужен (Себелева, 2014). Женщины с репродуктивными сложностями ощущают себя
беспомощными и незащищенными перед угрозами, репертуар способов совладания с
трудными ситуациями у них значительно сужен (Захарова, Чуваева, 2011).
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Для пациенток ЭКО характерна фиксация на настоящем, а не на будущем. Они
сосредотачиваются на сохранении беременности, не задумываясь о будущем материнстве,
о предстоящем появлении ребенка. Высокая неопределенность ситуации мешает им
выстраивать временную перспективу, включать предстоящее рождение ребенка в
контекст своего жизненного сценария.

Пациентки группы ЭКО склонны в меньшей

степени беспокоиться об изменениях фигуры, связанных с беременностью, о потере
привлекательности в глазах мужа. Также их мало волнуют предстоящие изменения в
жизни, связанные с появлением нового члена семьи (Klock, 2000). Что может говорить о
сосредоточении на настоящей цели родить ребенка без включения материнства в контекст
собственной

жизни.

В

пользу

данной

гипотезы

также

говорит

преобладание

индифферентного отношения беременных группы ЭКО к шевелениям ребенка, зачастую
они не могут вспомнить и описать характер шевелений, что может свидетельствовать об
отсутствии восприятия субъектности ребенка (Соловьева, 2014).
Для пациенток группы ЭКО свобода и независимость является ценностью, они
стремятся к их достижению, при этом считают их более достижимыми после родов, чем
женщины с физиологической беременностью, протекающей без осложнений (Хломов,
2008). Это может говорить, с одной стороны, о неадекватном представлении о
материнской роли, с другой, о неприятии идеи ограничения собственной свободы для
заботы о ребенке.

Участницы программы ЭКО менее открыты новому опыту, не

приписывают ему ценности, что может затруднять процесс адаптации к изменениям в
жизни, сопутствующим появлению ребенка.
Важную роль в формировании материнской позиции женщины занимает ее опыт
взаимодействия с собственной матерью. Дисфункциональные отношения с матерью могут
вносить серьезный вклад в развитие бесплодия, поскольку материнская идентичность
женщины тесно связана с ее отношением к собственной матери. Так, у женщин с
нарушенной репродуктивной функцией преобладает амбивалентный и ненадежный тип
привязанности к матери (Себелева, 2014). У большинства женщин с бесплодием трудные,
конфликтные и фрустрирующие отношения с матерью (Пайнз, 1997). Поскольку мать
является противоречивой фигурой, затруднена идентификация с ней. При освоении
материнской роли такая идентификация с собственной матерью неизбежна (Пайнз, 1997).
При негативных чувствах по отношению к матери, женщина начинает испытывать
отвержение к себе в роли матери. Зачастую чувства гнева и разочарования из отношений с
матерью переносятся на отношение к плоду, что может приводить к его потере
(Эльячефф, Эйниш, 2006).
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В

психоаналитической

традиции

становление

материнской

идентичности

связывают с принятием собственной матери и чувством благодарности к ней. Прерывание
беременности, сознательное или непроизвольное, в русле психоаналитической концепции
означает символическое «убийство матери в себе», выражение негативных чувств по
отношению к собственной матери. Отказ дочери от матери проявляется в отказе быть
матерью (Эльячефф, Эйниш, 2006). При симбиотических отношениях с матерью женщина
может бессознательно стремиться оставаться всегда в позиции дочери. Мать в свою
очередь, желает сохранять родительскую власть над дочерью. Так женщины с
соматоморфными расстройствами при бесплодии имели как одно из условий воспитания в
детстве «запрет на сексуальность» (Гарданова, 2008). Проявление сексуальности означает
взросление и потенциальную возможность стать матерью. Бесплодие для таких женщин
может означать отсутствие материнского позволения стать матерью (Пайнз, 1997).
Материнство означает переход на следующую поколенческую ступень, изменение
структуры семьи. Стать матерью означает окончательно вырасти, принять на себя
ответственность не только за себя, но и за другого, что, как упоминалось ранее, вызывает
опасения у многих женщин. При этом мать женщины, рождающей ребенка, тоже
переходит на другую позицию, в том числе приближающую ее к смерти. Мать может
бессознательно препятствовать дочери в рождении ребенка из неприятия, страха перед
новой позицией (Эльячефф, Эйниш, 2006).
Таким образом, для участниц программы ЭКО характерно противоречивое
отношение к материнству: при выраженном стремлении к рождению ребенка он
воспринимается как угроза независимости и свободе. Основной фокус их внимания
зачастую направлен на сам факт рождения ребенка, а не родительство как сферу
самореализации. Негативные чувства может вызвать необходимость постоянно заботиться
о ребенке, принимать на себя ответственность за него. Переход к материнству означает
окончательное взросление, освоение женской роли, которая также требует внутреннего
принятия. Амбивалентные, сложные отношения с собственной матерью могут быть
препятствием к присвоению собственной женской идентичности. Забота о ребенке
предполагает серьезные изменения в жизни, значительные физические и эмоциональные
затраты. Женщины, прибегающие к ЭКО, нередко обладают истерическими чертами,
проявляют инфантильность и склонность к идеализации действительности, что говорит о
сложности принятия всех сторон материнства, в том числе, негативных.
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Глава 3. Детско-родительские отношения в семьях ЭКО
Условия рождения ребенка при использовании репродуктивных технологий
отличаются повышенными рисками, связанными со здоровьем, как матери, так и ребенка,
с серьезными финансовыми тратами, повышенной тревогой и напряжением. Тем не менее,
большая часть исследований во всем мире подтверждает, что появление детей в семье (как
воспользовавшейся репродуктивными технологиями, так и прибегнувшей к усыновлению)
существенно улучшает качество жизни как матерей, так и отцов (Johansson et. al, 2010).
Женщины и мужчины, которым не удалось стать родителями,

демонстрируют более

высокий уровень депрессии и тревоги, чем состоявшиеся родители.
Рассмотрим подробнее особенности родительства при ЭКО.
Прежде всего, стоит отметить, что матери группы ЭКО, как правило, старше
первородящих женщин в среднем по популяции (Кулакова, 2008).
В исследовании Boivin (2009), посвященном изучению особенностей «позднего»
материнства, приняло участие 642 матери с детьми от 4 до 11 лет, которые были
разделены на три группы – матери моложе 31 года, от 31 до 38 лет и старше 38 лет. Все
участницы исследования воспользовались процедурой ЭКО для рождения ребенка.
Матери старшей возрастной группы испытывали значительно больше физиологических
осложнений во время беременности, чем матери средней и младшей группы. При этом
матери старше 38 лет чаще вели здоровый образ жизни и были ориентированы на
кормление ребенка грудью, т.е. проявляли ответственность и заботу о здоровье ребенка.
Поскольку «поздние» матери чаще сталкиваются с осложнениями во время
беременности, они испытывают более высокий уровень тревоги за благополучный исход
беременности, что сказывается на формировании эмоционального отношения к ребенку.
В исследовании Aashein et. al (2013) приняло участие 30 065 тысяч первородящих
женщин, которые были разделены на 2 возрастные группы: 25-31 и от 32 и старше.
Участницы обследовались на 17 и 30 неделях беременности, а также через 6 месяцев
после рождения ребенка. Исследователями предлагалось ответить на вопросы о
предстоящих родах (тревогах и ожиданиях) и опыте родов через 6 месяцев после
рождения ребенка. Оказалось, что негативные отзывы о родах («Роды были хуже, чем я
предполагала») преобладают среди женщин, которым пришлось экстренно делать
операцию кесарева сечения. Поскольку таких женщин больше в старшей возрастной
группе, соответственно, доля негативных отзывов о родах увеличивалась с возрастом
респонденток. При этом, если сравнивать старшую и младшую группы, то женщины
старше 32 лет психологически лучше справлялись с ситуацией экстренной операции, чем
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более молодые мамы. Возможно, женщины старшего возраста готовы к осложнениям,
поскольку осведомлены об их возрастающей вероятности. Также это может говорить о
психологической устойчивости женщин старшего возраста. Опыт естественных родов
воспринимается старшими женщинами более негативно, чем молодыми матерями. Более
того, во время беременности женщины старшей возрастной группы отдавали
предпочтение операции кесарева сечения, а не естественным родам. В возрасте старше 30
лет роды проходят тяжелее, и это может быть известно женщинам заранее. К сожалению,
в исследовании не изучается отдельно, какими мотивами руководствуются матери при
предпочтении операции кесарева сечения – беспокойством за здоровье ребенка или
заботой о собственном благополучии. Так, по данным Thomas and Paranjothy (2001),
женщины, предпочитавшие операцию кесарева сечения, не считали процесс родов
естественным, стремились избежать боли и напряжения любой ценой, собственное
благополучие в родах оказывалось для них приоритетным. Матери старшего возраста
более ответственно подходят к заботе о своем здоровье во время беременности, в то же
время, в родах для них забота о себе продолжает быть лидирующим мотивом.
Во время беременности «поздние» матери проявляют более низкий уровень
эмоциональной привязанности к ребенку, чем «молодые» матери (Berryman, Windridge,
1996), однако, в самом конце беременности различия в уровне привязанности не
наблюдаются (McMahon et. al 2007). Возможно, такие результаты связаны с переживанием
женщинами рисков благополучного исхода беременности.
По данным Bornstein et. al (2006) матери младенцев старшего возраста
демонстрируют больше эмоциональной теплоты и принятия во взаимодействии с детьми,
чем более молодые женщины. «Поздние» матери менее склонны ожидать от ребенка
оправдания их ожиданий, воплощения их задумок (Захарова, 2012). Они склонны к
большему безусловному принятию ребенка и стремлению оказать ему эмоциональную
поддержку. «Поздние» матери больше ориентируются на эмоциональное состояние
ребенка, учитывают его особенности и потребности. Однако, при высоком качестве
детско-родительского взаимодействия, матери старше 35 лет демонстрируют критичное
отношение к себе, неудовлетворенность собственной родительской компетентностью, в то
время как молодые матери, которые отличаются низким уровнем принятия ребенка, не
склонны испытывать сомнения в себе. Дети дошкольного возраста «поздних» матерей
воспринимают их как более поддерживающих и любящих, дети матерей моложе 30 лет,
напротив, чаще испытывают тревогу в отношениях с матерью. При этом поддержка и
забота, которую проявляют матери старшего возраста, не способствует обретению
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ребенком автономии – их дети менее склонны к самостоятельному решению проблем
(Захарова, 2012).
В исследовании Е.И. Захаровой с участием матерей подростков обнаружилось, что
для «поздних матерей» очень важными являются близкие доверительные отношения с
ребенком, им свойственно воспринимать подростков зрелыми, предоставлять им право
высказывать свою точку зрения. В то же время, «поздние матери» поощряют зависимость
от них подростка. «Молодые» матери демонстрирую менее демократичный стиль
воспитания, они более категоричны в своей воспитательной позиции, которая для них
оказывается важнее построения доверительных отношений с ребенком. «Молодые»
матери проявляют большую последовательность в воспитании, чем «поздние» матери.
Для «поздних матерей» эмоциональная вовлеченность в жизнь ребенка является основной
ценностью, тогда как для «молодых» матерей преобладающей направленностью является
достижение материального благополучия и успеха в работе (Захарова 2014).
История длительного лечения от бесплодия может влиять на формирование
идеалистических ожиданий, связанных с родительством (Frances-Fisher, Lightsey, 2003).
Многим родителям ребенок представляется как милое существо, постоянно радующее
родителей, не требующее особой заботы о себе (DeAngelis, 2006). Сталкиваясь с
реальностью, родители испытывают разочарование и напряжение, к которому были не
готовы. Так в исследовании Соловьевой (2014) матери группы ЭКО значимо чаще по
сравнению с матерями контрольной группы сообщали о своем разочаровании при первой
встрече с ребенком. Младенец показался им несимпатичным, похожим на старичка и т.д.
Это может говорить о существовании завышенных идеалистических ожиданий
относительно ребенка, которые порождают

разочарование при столкновении

с

реальностью. При этом родители, имеющие бесплодие в анамнезе, зачастую отказывают
себе в праве жаловаться на что-либо, испытывать неудовольствие и другие негативные
эмоции, поскольку достигли, наконец, долгожданного родительства (Abbey et.al, 1994,
DeAngelis 2006).
Для многих родителей ребенок приобретает сверхценный статус, их жизнь
начинает строиться исключительно вокруг ребенка (Bernstein 1990, Golombok et. al, 2003,
McMahon et. al., 1995). В таком случае существует риск формирования гиперопекающего
стиля воспитания, родители могут испытывать трудности сепарации от ребенка и
предоставления ему автономии (Colpin 2002). Подобная позиция может препятствовать
формированию адекватного стиля

воспитания, который включает в себя систему

требований к ребенку, соблюдение четких границ и выражение собственного
недовольства в определенные моменты. Так, например, в исследовании Golombok (2001)
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матери, имеющие историю бесплодия, демонстрировали выраженную склонность к
потаканию ребенку, трудности в установлении системы правил в воспитании. По данным
Weaver et. al (1993) родители группы ЭКО описывают себя как более опекающих и
потакающих капризам детей, однако, учителя, участвовавшие в исследовании,

не

подтверждают этих особенностей поведения.
В проведенном А.А. Дуевой исследовании приняло участие 11 матерей,
участвовавших в программе ЭКО и 10 матерей контрольной группы (Дуева, 2014).
Возраст детей варьировался от 5 до 7 лет. Матери группы ЭКО стремятся использовать
минимальное количество санкций по отношению к ребенку, им сложнее устанавливать
рамки,

чем

матерям

контрольной

группы.

Матери

группы

ЭКО

склонны

к

гиперпротекции. В пробе на совместную деятельность дети контрольной группы
проявляют большую инициативу, а родители большую вовлеченность в совместную
деятельность, чем участники группы ЭКО. Среди детей группы ЭКО обнаружена
тенденция к преобладанию ненадежного типа привязанности, при этом матери
приписывают себе завышенные положительные характеристики, считают, что создают
наиболее благоприятную психологическую атмосферу для развития ребенка. Таким
образом, матери группы ЭКО склонны приукрашать актуальное качество взаимодействия
с ребенком, игнорируя возникающие сложности.
В исследовании привзянности Gibson et.al (2000) приняло участие 70 семей,
воспользовавшихся репродуктивными технологиями, и 63 семьи, родившие детей без
помощи ЭКО. Обследование семей проводилось через 4 месяца после рождения ребенка и
через 12 месяцев. Тип привязанности к матери исследовали с помощью эксперимента
«незнакомая ситуация», также проводились наблюдения за свободной игрой матери с
ребенком, на протяжении которой экспериментатор оценивал качество детскородительского взаимодействия. Не было выявлено различий в чувствительности матерей
группы ЭКО и группы естественной беременности по отношению к младенцам.
Большинство младенцев обеих групп демонстрировали надежный тип привязанности к
матери. В исследовании Colpin et. al (1995) не было обнаружено различий в уровне
эмоциональной поддержки двухлетних детей матерями из группы ЭКО и матерями,
родившими естественным путем. В работе Hahn и DiPietro (2001) также не было выявлено
различий в проявлении эмоций по отношению к ребенку в самоотчетах матерей, однако
учителя, принимавшие участие в исследовании, указали, что матери из группы ЭКО
являются более эмоционально теплыми и поддерживающими по отношению к детям, в
сравнении с матерями контрольной группы. Также по данным van Balen (1996) матери
группы ЭКО демонстрируют большую эмоциональную вовлеченность в отношения с
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ребенком, испытывают больше радости от взаимодействия с ним, чем матери с
естественной беременностью. В работе греческих исследователей приняло участие 8
матерей группы ЭКО, 8 матерей, которые проходили лечение от бесплодия, но не
прибегали к ЭКО, и 8 матерей с физиологической беременностью (Papaligoura, Trevarthen,
2001). В исследовании анализировались эпизоды свободной игры матерей с младенцами.
Оказалось, что матери, имеющие историю бесплодия, были более внимательными по
отношению к своим детям, им удавалось больше увлечь младенцев игрой, чем матерям, не
сталкивавшимся с репродуктивными сложностями. Дети группы ЭКО демонстрировали
большую вовлеченность во взаимодействие с матерью, более положительно реагировали
на игру, чем дети контрольной группы. В исследовании Golombok et.al (2001) приняло
участие 34 семьи, имеющие ребенка, зачатого с помощью ЭКО, 49 семей с приемными
детьми и 38 семей с детьми, рожденными естественным образом. Средний возраст детей в
трех группах составил 12 лет. Исследователи посещали семью два раза, проводя интервью
с матерью, ребенком и отцом. Также проводилась беседа с учителем ребенка. Оказалось,
что матери, имеющие опыт бесплодия в анамнезе (участницы группы ЭКО и приемные
матери), демонстрируют более низкий уровень чувствительности по отношению к
ребенку, чем матери, зачавшие ребенка естественным путем.

При этом, различий в

чувствительности к ребенку в группе приемных матерей и участниц программы ЭКО
обнаружено не было. Матери из группы ЭКО и приемные матери воспринимаются своими
детьми как более надежные, чем матери, родившие естественным путем. В более ранних
исследованиях Golombok et.al (1995) родителей детей 4-х и 8-ми лет, было показано, что
родители группы ЭКО демонстрируют большую включенность и вовлеченность в
воспитание ребенка, чем родители из группы естественной беременности. Однако, в
отношении младших подростков данная закономерность не подтвердилась.
Возможно,

родители

группы

ЭКО

оказываются

больше

вовлечены

во

взаимодействие с ребенком, поскольку ребенок для них является долгожданным, а роль
родителя желанной. К тому же родители группы ЭКО, как правило, старше, чем родители
в среднем в популяции, они достаточно времени посвятили карьере, социальным
отношениям, готовы сосредоточиться на роли родителя с полной отдачей. Однако, при
высокой вовлеченности в родительскую роль, данные некоторых исследований говорят о
неспособности родителей группы ЭКО развить подлинно близкий эмоциональный
контакт с ребенком, обеспечивающий развитие надежного типа привязанности. Родители
могут активно проявлять заботу о ребенке, не прислушиваясь при этом к его истинным
потребностям и эмоциям. Возможно, родители ЭКО видят свою задачу в постоянном
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сопровождении ребенка, потакании любым его капризам, игнорируя собственно
родительскую функцию воспитания.
В исследовании Golombok (1995) года матери из группы ЭКО демонстрировали
более высокий уровень стресса, связанный с родительством, чем матери группы
естественной беременности. В исследовании Colpin (1999) первородящие материучастницы программы ЭКО испытывали значимо более высокий уровень тревоги,
связанной со здоровьем и родительской компетентностью, чем первородящие матери с
физиологической беременностью. Spillman (1999) показал наличие связи интенсивности
тревожных переживаний за здоровье ребенка с возрастом матери: чем старше участница
программы ЭКО, тем более выраженной становится ее тревога. По данным McMahon et.al
(1997) участницы группы ЭКО испытывают повышенную тревогу, связанную со
здоровьем ребенка и необходимостью сепарации от него, ребенок воспринимается ими
как более хрупкий и уязвимый. При этом, матери группы ЭКО испытывают значимо
больше тревоги, связанной с поведением ребенка: его капризами, непослушанием и т.д.
(Соловьева, 2014). Матери младенцев группы ЭКО родителями, чем матери контрольной
группы. Они считают, что плохо справляются с задачей регуляции эмоционального
состояния ребенка, не умеют его вовремя отвлечь, успокоить и т.д. Низкая самооценка
родительской компетентности сохраняется у матерей группы ЭКО на протяжении всего
периода младенчества ребенка (Gibson, 2000). При этом младенцы группы ЭКО
демонстрируют незначительно более суетливое поведение в пробе «незнакомая
ситуация», чем дети контрольной группы. Матери же группы ЭКО в своем поведении
ничем не отличались от матерей контрольной группы (Gibson, 2000). Таким образом,
низкая самооценка не основана на реальных сложностях в детско-родительских
отношениях,

а

скорее

на

искаженных

ожиданиях

относительно

собственного

родительства. Постоянные тревоги матери, скорее всего, оказывают влияние на поведение
ребенка, лишая его спокойствия.
В работе Burns (1999) было выявлено, что родители, которые воспользовались
репродуктивными технологиями для рождения ребенка, предъявляют повышенные
требования к собственной родительской компетентности и имеют некое представление об
идеальном родителе, которому стремятся соответствовать. В исследовании Raoul-Duval et.
al (1996) (цит. по Papaligoura, Trevarthen, 2001) матери группы ЭКО испытывали больше
трудностей во взаимодействии с младенцами и демонстрировали признаки депрессии
чаще, чем матери группы физиологической беременности. Стоит отметить, что дети
матерей, страдающих послеродовой депрессией, демонстрируют высокий уровень
напряжения, острее реагируют на стресс, что имеет разрушительные последствия для их
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психологического благополучия. Зачастую привязанность в таких диадах носит
небезопасный характер (McGrath et. al 2008, Cicchetti et.al, 1998). Подобная зависимость
сохраняется вплоть до младшего школьного возраста (Vanska et.al, 2011). Таким образом,
родители группы ЭКО предъявляют к себе повышенные требования, что может приводить
к постоянному разочарованию в себе, тревоге и депрессии. Естественным образом,
подавленное состояние матери не способствует психологическому благополучию ребенка.
С завышенными ожиданиями относительно поведения ребенка может быть связано
субъективное восприятие его как «трудного». Так, в исследовании Соловьевой (2014)
матери детей раннего возраста, зачатых с помощью ЭКО, оценивали своих детей как
более самостоятельных по сравнению с матерями контрольной группы, и предъявляли
повышенные требования к их способностям и чертам характера.
Важной

особенностью

родительства

при

использовании

репродуктивных

технологий является повышенная вероятность многоплодной беременности. Более того,
родители, имеющие в анамнезе бесплодие, охотно соглашаются на подсадку двух
эмбрионов, положительно относятся в многоплодной беременности, что может говорить о
некотором игнорировании возможных трудностей в воспитании детей и недооценке
рисков (Colpin, 2002, DeAngelis, 2006). Семьи с двойнями заведомо принадлежат к группе
риска,

поскольку

забота

о

двух

младенцах

одновременно

требует

весомых

психологических и материальных ресурсов, ставит семью в ситуацию высокого
напряжения. В исследовании Gibson et. al (1997), проведенном среди женщин,
участвовавших в программе ЭКО, матери двоен испытывали более высокий уровень
стресса, связанный с родительством, чем матери единственного ребенка. В работе Robin
et.al (1991) 40% матерей двоен демонстрировали признаки депрессии, глубокой усталости
и бессилия после родов. Подобное состояние сохранилось у 30% женщин по истечении 1
года после рождения детей. Hay et.al (1990) говорит о том, что уровень тревоги у матерей
двоен троекратно возрастает по сравнению с матерями единственных детей. Интересно,
что отцы двоен, зачастую оказываются более вовлеченными в заботу о детях, чем отцы
единственных детей, чувствуют себя незаменимыми и более компетентными (Akerman
et.al, 1997).
Таким образом, в исследованиях отечественных и зарубежных психологов
присутствуют противоречивые данные. Участницы группы ЭКО оказываются как более
чувствительными и вовлеченными во взаимодействие с ребенком, так и наоборот. Многие
исследователи не находят значимых различий в характере детско-родительского
взаимодействия в зависимости от участия в программе ЭКО. Возможно, результаты
зависят

от

размера

выборки

и

особенностей

экспериментальных

процедур.
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Немаловажным

фактором

является

желание

родителей

приукрасить

реальность,

произвести хорошее впечатление и продемонстрировать свою компетентность. Матери
группы ЭКО однозначно испытывают больше тревог за здоровье своего ребенка,
воспринимают его как хрупкого и уязвимого, что, возможно, способствует формированию
гиперопекающего стиля поведения и затрудняет процесс сепарации с ребенком. Важно
отметить, что многие исследователи отмечают склонность участниц группы ЭКО к
идеализации ребенка и материнства. Это может быть не только следствием длительного
периода бесплодия, но и его причиной. Психологическая готовность к материнству
включает также и принятие трудностей, связанных с заботой о ребенке.
В основе завышенных требований к себе лежат нереалистичные представления,
связанные с родительством. Возможно, поэтому матери группы ЭКО чувствуют себя
менее компетентными, больше подвержены депрессиям и испытывают разочарование в
себе. Матери, имеющие бесплодие в анамнезе, испытывают повышенную тревогу,
связанную с родительской компетентностью. С неадекватными ожиданиями, возможно,
связано и восприятие матерями ЭКО характера и темперамента своих детей как более
сложных в сравнении с контрольной группой.
3.1. Особенности развития детей, родившихся с помощью ЭКО
При беременности с помощью ЭКО возрастает риск угрозы прерывания
беременности, нарушений маточно-плацентарного кровотока, преждевременных родов
(при многоплодной беременности риск возрастает) (Лебедько, 2013, Сидельникова, 2005).
Роды при беременности с помощью в большинстве случаев происходят путем кесарева
сечения. Самой процедуре ЭКО предшествует лечение, основанное на гормональных
препаратах, к тому же родители, как правило, имеют в анамнезе заболевания
репродуктивной сферы. Гормональная стимуляция для получения большего количества
яйцеклеток может приводить к нарушению естественного процесса отбора наиболее
здоровых клеток (Fauser et. al, 2014). В норме около 80% яйцеклеток не способны к
зачатию (Edwards, 2003).
составляет

существенно

Средний возраст женщин, участвующих в программе ЭКО
больше 30 лет.Cвозрастом количество яйцеклеток

с

хромосомными аномалиями возрастает с 2-3% в возрасте до 30 лет до 30% в возрасте 40
лет (Hassold, Hunt, 2009). В настоящее время широко используется процедура
криозаморозки эмбрионов с последующим размораживанием и подсадкой будущей
матери. При ЭКО вероятность кесарева сечения во много раз выше, чем при
физиологической беременности. Как правило, высокая частота операции кесарева сечения
связана с возрастом матери и хроническими заболеваниями. Беременность при ЭКО
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считается заведомо осложненной (Соловьева, 2014). Не стоит забывать, что вероятность
многоплодной беременности при ЭКО существенно возрастает. При многоплодной
беременности повышен риск преждевременных родов и кесарева сечения. Все
вышеперечисленные условия являются факторами риска для физического здоровья и
психического развития детей, рожденных с помощью ЭКО. В связи с этим, внимание
исследователей во всем мире обращено на изучение развития детей, рожденных с
помощью ЭКО.
Fauser et. al (2014) провели метаанализ исследований, посвященных физическому
развитию детей, рожденных с помощью ЭКО. Большинство исследователей не
обнаружили значимых различий в частоте возникновения генетических аномалий среди
детей, рожденных с помощью ЭКО, и детей контрольно группы. Выявленные различия
были связаны с возрастом родителей и историей их бесплодия. Так, японские
исследователи обнаружили повышенный риск развития синдрома аутизма у детей,
рожденных с помощью ЭКО, (1,8 раза) по сравнению с контрольной группой (Shimada et.
al, 2012). Риск развития аутизма исследователи связывают именно с возрастом родителей,
а не процедурой ЭКО как таковой – известно, что средний возраст родителей в группе
ЭКО существенно повышен. Однако, данные лонгитюдного исследования, проведенного
в Израиле с 1997 по 2004 год (9042 ребенка группы ЭКО и 213, 737 детей, рожденных
естественным путем) говорят о повышенном риске возникновения врожденных пороков
развития у детей группы ЭКО (Farhi et. al 2013 a, b). При этом в проведенном тем же
коллективом авторов исследовании с 2006 по 2008 год не было обнаружено значимых
различий в частоте возникновения врожденных пороков в группе ЭКО и контрольной
группе (561 и 600 участников соответственно) (Farhi et. al. 2013 a, b). В исследовании
Cooper et. al 2011 приняло участие 1246 женщин группы физиологической беременности и
461 женщины группы ЭКО с бесплодием в анамнезе. Дети, рожденные у матерей с
бесплодием в анамнезе, имели значимо меньший вес и рост при рождении, чем дети,
рожденные естественным путем. Данная закономерность была подтверждена в работе
Ceelen et.al (2008b) на 225 участницах в обеих группах. В исследовании Ceelen et. al,
проведенном среди подростков, не было обнаружено значимых различий во времени
наступления и развития пубертата. В нескольких исследованиях была выявлена связь
вероятности возникновения хромосомных аномалий в зависимости от пола эмбриона
(Godsen et. al 2003, Reik, Walter 2001). Женские эмбрионы являются более уязвимыми,
поскольку к моменту переноса, процесс импринтинга в них не завершен, в отличие от
мужских эмбрионов.
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Что касается процедуры криозаморозки эмбрионов, не было обнаружено различий
в частоте возникновения врожденных патологий у эмбрионов, подвергавшихся заморозке
в сравнении со свежими эмбрионами (Wennerholm et.al. 2009, Shih et.al 2008, Kallen et. al
2005). В 11 исследованиях было показано, что при использовании процедуры
криозаморозки новорожденные имели больший вес при рождении, риск преждевременных
родов был снижен по сравнению со свежими эмбрионами и естественными родами
(Maheshwari et. al 2012). Данная закономерность может быть объяснена тем, что только
самые крепкие и здоровые эмбрионы могут пережить заморозку.
Таким образом, к основным факторам риска возникновения пороков развития
относится возраст матери, влияющий на качество яйцеклеток и на физиологические
ресурсы организма. С возрастом матери ассоциируют риск развития синдрома Дауна,
синдрома аутизма и СДВГ (Shimada et.al, 2012). Также хронические заболевания в
анамнезе, ставшие причиной бесплодия, могут оказывать влияние на здоровье ребенка.
Преждевременные роды являются серьезным фактором риска развития различных
неврологических нарушений, в частности церебральных параличей и задержки
психического развития (Petrini et. al 2009). Поскольку при многоплодной беременности
вероятность преждевременных родов возрастает, в настоящее время при осуществлении
процедуры ЭКО матери не переносят более 2 эмбрионов (Ola, 2005). Данные
многочисленных исследований показывают, что сама процедура ЭКО не влияет на
здоровье ребенка, даже при использовании криозаморозки эмбрионов. Напротив, у врачей
есть возможность проконтролировать многие условия, в том числе качество половых
клеток, что невозможно при спонтанном зачатии. Основные риски для здоровья ребенка
связаны с вышеперечисленными факторами, сопутствующими лечению от бесплодия и
процедуре ЭКО.
Остановимся подробнее на психическом развитии детей, рожденных с помощью
ЭКО. В исследовании Golombok (2002) приняли участие 34 семьи с детьми, рожденными с
помощью ЭКО, 38 семей с детьми, рожденными без помощи репродуктивных технологий,
и 49 семей, усыновивших детей, средний возраст детей составил 12 лет. Оказалось, что
подростки, рожденные с помощью ЭКО, не испытывали сложностей в психическом и
социальном

развитии.

Не

было

обнаружено

различий

в

уровне

социальной

компетентности и принятия в группе сверстников среди детей группы ЭКО и
физиологической беременности. Необходимо отметить, что в ходе исследования
опрашивались учителя, что позволяет говорить о достаточно объективной картине
развития детей. Данные исследования Boivin (2009) подтверждают отсутствие у детей,
рожденных с помощью ЭКО, эмоциональных и поведенческих нарушений (в
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исследовании приняло участие 624 семьи группы ЭКО). Психологическое благополучие
детей находилось вне зависимости от возраста родителей. В исследовании Levy-Shiff et. al
(1998) напротив, учителя сообщали о трудностях в социо-эмоциональном развитии детей,
рожденных с помощью ЭКО. Сами дети описывали себя как более агрессивных и
тревожных, чем подростки контрольной группы. Интересно, что эмоциональные
проблемы в большей степени были присущи детям родителей группы ЭКО старшего
возраста. В исследовании Colpin и Soenen (2002) учителя характеризовали детей группы
ЭКО как имеющих проблемы с поведением. Согласно метааналитической работе,
выполненной Zhan et. al (2013), в 10 международных исследованиях не было выявлено
различий в социо-эмоциональном развитии детей группы ЭКО и контрольной группы. В
исследовании van Balen (1996) матери группы ЭКО описывали своих детей, как более
компетентных в социальных отношениях и менее упрямых, чем матери группы
физиологической беременности. Возможно, в данном случае проявляется тенденция
родителей группы ЭКО приукрашивать действительность и подавлять негативные эмоции
по отношению к ребенку, которая была выявлена в исследованиях детско-родительских
отношений в семьях, воспользовавшихся репродуктивными технологиями.
Что

касается

познавательного

развития,

подавляющие

большинство

исследователей не обнаружили различий в интеллектуальных способностях детей,
рожденных с помощью ЭКО и зачатых естественным способом (Sutcliffe et.al 2003,
Banerjee et. al 2008, Mu et. al 2006, Nekkebroeck et. al, 2008). При этом, моторное и речевое
развитие младенцев группы ЭКО запаздывает по сравнению с контрольной группой (Zhan,
2013). Возможно, причиной отставания может служить более низкий вес детей ЭКО при
рождении, а также преждевременные роды. В исследовании Е.В. Соловьевой (2014)
приняло участие 135 детей группы ЭКО (65 одиночно рожденных детей, 64 двойни и 6
троен) и 135 детей контрольной группы (121 одиночно рожденных детей и 14 двоен).
Средний возраст

участников исследования 19 месяцев. Значимых

различий

в

познавательном развитии детей обеих групп выявлено не было. Автором исследования
предпринята попытка проанализировать зависимость познавательного развития ребенка
от количества попыток ЭКО, предпринятого его родителями. Оказалось, что при 1-3
попытках ЭКО познавательное развитие детей существенно не различается с контрольной
группой. Однако, при 4-9 попытках ЭКО доля детей с нормативным познавательным
развитием значимо снижается. Интересно отметить, что в при 1-3 попытках ЭКО доля
детей с нормативным познавательным развитием возрастает с первого года жизни к
третьему от 5% до 56%. При 4-9 попытках ЭКО доля детей с нормативным
познавательным развитием остается стабильно низкой от первого к третьему году жизни.
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Принимая во внимание, что исследование проводилось методом срезов, можно говорить о
том, что длительное бесплодие может являться серьезным фактором риска для
познавательного развития ребенка. Существенную роль также играет возраст матери,
поскольку женщины, рожающие в результате 4-9 попыток ЭКО существенно старше
матерей в среднем в популяции.
Таким образом, в большинстве исследований не было обнаружено различий в
социо-эмоциональном и познавательном развитии детей, рожденных с помощью ЭКО.
Психическое развитие детей

группы ЭКО соответствует

норме.

В некоторых

исследованиях учителя сообщали о наличии поведенческих и эмоциональных трудностей
у детей группы ЭКО. Сложности в поведении могут быть связаны с особенностями
детско-родительского взаимодействия и стиля воспитания, о которых говорилось выше:
родителям группы ЭКО сложно устанавливать границы и правила для ребенка, они
склонны больше опекать его и предоставлять ребенку меньше автономии.
Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы:
1. Беременность при использовании ВРТ проходит в особых условиях. В первую очередь,
процедура ЭКО предполагает активное медицинское вмешательство в интимный процесс
зачатия ребенка. Во-вторых, беременность при ЭКО является осложненной, велик риск
непроизвольных абортов и преждевременных родов, что создает

условия для

повышенного уровня тревоги за исход беременности. Дополнительным источником
осложнений является возраст пациенток, который является одним из главных факторов
риска благополучного исхода беременности, что может повышать тревогу во время
беременности. В психологическом плане «поздние» матери являются более устойчивыми,
зрелыми – они способны развивать близкие эмоциональные отношения с ребенком,
полные принятия и поддержки. Однако, им бывает сложно устанавливать четкие границы
в воспитании ребенка, оставлять ему пространство для самостоятельных действий.
2. Можно сказать, что основным фактором, влияющим на формирование материнской
позиции при ЭКО является история бесплодия, предшествующая обращению к ВРТ. В
основе репродуктивных сложностей зачастую лежат неразрешенные внутренние
конфликты, трудности принятия ответственности и материнской роли, трудности
принятия ребенка и материнства. Нерешенные психологические проблемы могут
оказаться серьезным препятствием к материнству. Длительный период бесплодия
способствует сдвигу мотива на цель: целью женщины становится не материнство как
процесс заботы о ребенке, а сам факт появления ребенка на свет, что может приводить к
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трудностям после рождения ребенка. Депрессивные состояние, распространенные среди
матерей группы ЭКО, могут говорить о несоответствии желаемого и действительного.
3. Забота о ребенке требует ресурсов, необходимости перестроить свой образ жизни,
ограничения личной свободы, к которым женщины оказываются неготовыми. Участницы
программы ЭКО нередко испытывают трудности принятия негативных сторон, связанных
с заботой о ребенке, проявляют склонность к идеализации материнства. Появлению
разочарования и депрессии

также способствует наличие нереалистических ожиданий

относительно характера и поведения ребенка. Что приводит к сомнению в собственной
родительской компетентности.
4. Женщины с длительным периодом бесплодия в анамнезе склонны предъявлять к себе в
качестве

родителя

повышенные

требования,

что

может

носить

некоторый

компенсаторный характер. Возможно, это связано с желанием доказать себе и
окружающим, что женщина может стать очень хорошей матерью, что она является
полноценной женщиной, несмотря на то, что материнство ей было какое-то время
недоступно. Завышенные ожидания при столкновении с реальностью порождают чувство
тревоги и разочарования в себе, что создает дополнительное напряжение в ситуации
адаптации к появлению ребенка, препятствует получению удовольствия от общения с
ним.
5. Психологические искажения, связанные с материнством,

имеют

длительные

последствия, оказывают влияние на детско-родительские отношения и развитие ребенка.
6. По данным многочисленных исследований сама процедура ЭКО не является
препятствием для нормального физического и психического развития ребенка.
7. Особенности переживания беременности при ЭКО, характер детско-родительских
отношений и особенности развития детей рожденных с помощью ЭКО являются
малоизученными на отечественной выборке.
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Глава 4. Эмпирическое исследование особенностей становления и динамики
материнской позиции участниц программы ЭКО.
Целью данной работы является изучение особенностей внутренней материнской
позиции женщин, беременность которых наступила с помощью процедуры ЭКО;
динамика ее становления в период ожидания ребенка и в первый год его жизни.
Объект исследования: внутренняя позиция матери женщин-участниц программы
ЭКО.
Предмет исследования: специфика, динамика и условия становления внутренней
позиции матери при ЭКО.
Гипотезы
1. Материнская позиция женщин, получивших беременность с помощью ЭКО, обладает
качественным

своеобразием

по

сравнению

с

материнской

позицией

женщин,

беременность которых наступила естественным путем: наряду с ярко выраженным в
поведении стремлением женщин-участниц программы ЭКО к зачатию и рождению
ребенка, их отношения к материнству не является однозначно принимающим.
2. Особые условия возникновения и протекания беременности при ЭКО, такие как
бесплодие в анамнезе, осложненная беременность и повышенный возраст женщин,
оказывают негативное влияние на формирование принимающей материнской позиции.
3. Особенности детско-родительского взаимодействия, обуславливающие психическое
развитие ребенка, рожденного с помощью процедуры ЭКО,

становятся отражением

внутренней позиции матери, включающей в себя отношение к ребенку, выполнению
родительских функций и себе в роли матери.
Поскольку одной из целей нашей работы является изучение динамики материнской
позиции, исследование проводилось в 2 этапа:
I этап: диагностическое обследование женщин, беременность которых наступила с
помощью ЭКО, женщин, не прибегавших к вспомогательным репродуктивным
технологиям, имевших историю бесплодия и не имевших репродуктивных трудностей.
Исследование стиля переживания беременности, ценностных ориентаций беременных
женщин, их эмоционального состояния во время беременности, отношения к будущему
ребенку, беременности и материнству.
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II этап: диагностика особенностей материнской позиции участниц первого этапа
исследования через 6-12 месяцев после рождения ребенка. Исследование уровня развития
младенцев.
В соответствии с целью и гипотезами исследования были поставлены следующие
теоретические и практические задачи.
1. Теоретический анализ понятия материнской позиции и условий ее становления.
2. Анализ исследований, посвященных переживанию бесплодия и опыта обращения к
репродуктивным технологиям.
3. Анализ исследований, посвященных развитию и описанию родительской позиции при
использовании ЭКО.
4. Анализ специфики

внутренней материнской позиции женщин, получивших

беременность с помощью ЭКО.
5. Исследование таких предпосылок становления внутренней материнской позиции как,
ценностные ориентации беременных женщин, их эмоциональное состояние во время
беременности, отношение к будущему ребенку, беременности и материнству при
использовании ЭКО и при спонтанной беременности.
6. Анализ полученных данных и выявление психологических особенностей формирования
материнской позиции при использовании ЭКО на этапе беременности.
7. Исследование динамики становления внутренней материнской позиции до и после
рождения ребенка при использовании ЭКО и при спонтанной беременности.
8. Исследование особенностей детско-родительских отношений при использовании ЭКО и
при спонтанной беременности.
9. Диагностика уровня психического развития младенцев, родившихся с помощью и без
помощи репродуктивных технологий.
10. Анализ полученных данных, выявление особенностей материнской позиции участниц
программы ЭКО в период реализации родительских функций.
Методы и методики исследования.
На первом этапе исследования было осуществлено диагностическое обследование
трех групп респонденток: женщины, беременность которых наступила с помощью ЭКО,
женщин, не прибегавших к вспомогательным репродуктивным технологиям, имевших
историю бесплодия, и не имевших репродуктивных трудностей. Время диагностического
обследования на первом этапе исследования (второй и третий триместр беременности)
было выбрано исходя из соображений о том, что в данный период тревога по поводу
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сохранения беременности снижается, женщина адаптируется к своему состоянию,
начинает осознавать перемены в жизни и ощущать движения своего ребенка.
В целях выявления особенностей материнской позиции во время беременности
были исследованы:


отношение женщин к беременности,



эмоциональное состояние во время беременности,



отношения к будущему ребенку,



отношение к себе в роли матери и выполнению родительских функций,



ценностные ориентации беременных женщин,



степень информированности женщин о внутриутробном развитии ребенка, родах и
особенностях заботы о младенце.

В нашей работе были использованы следующие методики:
1. Методика Г.Г. Филипповой «Стили переживания беременности».
Методика

направлена

на

выявление

особенностей

переживания

беременности

(Филиппова, 20002). Опросник состоит из ряда утверждений, сгруппированных в

3

раздела (в соответствии с радиусом отношения) и 9 блоков (в соответствии с
предполагаемыми стилями):
1. Отношение женщины к себе беременной:
- идентификация беременности,
- соматическое состояние женщины в период беременности,
- эмоциональное состояние женщины в период беременности,
- отношение во время беременности к предстоящим родам,
- характер ощущений от шевелений ребенка.
2.Отношения беременной женщины к отношениям к ней окружающих:
- отношения к беременной близких людей,
- отношения к беременной посторонних людей.
3. Отношение беременной женщины к системе “мать – дитя”:
- представления о будущем ребенке,
- представления о себе как матери.
Каждый блок состоит из 6 утверждений, каждое из которых категоризуется как
проявление одного из 6 стилей переживания беременности: адекватного, амбивалентного,
игнорирующего, эйфорического, тревожного и отвергающего. Женщине предлагается
выбрать по одному утверждению из каждого блока.
2. Методика самооценки эмоционального состояния Г. Айзенка.
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В целях оценки эмоционального состояния женщины во время беременности была
использована методика самооценки психического состояния Г. Айзенка. Методика
включает в себя 4 шкалы: тревога, фрустрация, агрессия и ригидность. Каждая шкала
содержит 10 утверждений, степень выраженности которых респонденту предлагается
оценить по 3-х балльной системе (Райгородский, 1998).
3. Проективная рисуночная методика «Я и мой ребенок».
Для исследования глубинного эмоционального отношения к ребенку и материнству в
работе использовался рисунок «Я и мой ребенок», который относится к проективным
методикам. Рисунок оценивался по характеристикам, предложенным Е.И. Захаровой
(Захарова, 2014):
•

эмоциональное принятие ребенка;

•

адекватность когнитивного образа ребенка;

•

отношение к себе в роли матери;

•

позиция по отношению к ребенку;

•

отношение к материнству.

Данные характеристики

оцениваются по показателям: присутствие и качество

прорисовки персонажей, размер персонажей и соответствие возрастному статусу;
дистанция и поза по отношению к ребенку. Также учитывалось качество прорисовки,
наличие деталей, штриховки и цвета.
4. Методика диагностики ценностной направленности матери.
Для изучения ценностных ориентаций женщин, была использована методика диагностики
ценностной направленности матери, предложенная Е.И. Захаровой и Кукушкиной Н.С.
(2005). В методике выделены 4 основные сферы, на которые может быть направлена
активность женщины: профессиональная деятельность (работа), материнство (ребенок),
общение, личные интересы (хобби, необходимые для достижения собственного
эмоционального комфорта занятия). С целью определения характера преобладающей
направленности, женщинам предлагается попарно сравнить и совершить выбор
относительно наиболее характерного для нее распределения времени в настоящий момент
и в ближайшем будущем (ближайший выходной, в следующем месяце и т.д.). Всего
необходимо совершить 42 выбора.
5. Опросник информационной готовности женщины к родам.
В

целях

выявления

степени

информированности

женщин

об

особенностях

внутриутробного развития ребенка родах и особенностях заботы о младенце был взят за
основу опрос информационной готовности к родам Печниковой Е.Ю. (2008).
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На втором этапе исследования была осуществлена диагностика особенностей
материнской позиции матерей младенцев, принимавших участие в первом этапе
исследования во время беременности. На момент повторного обследования с рождения
ребенка прошло от 6 до 12 месяцев. Женщины успели адаптироваться к появлению
ребенка, приобрести опыт заботы о нем, у них уже сформировалось представление о себе
как о матери.
6. Проективная методика неоконченных предложений.
В целях изучения эмоционального отношения женщин к ребенку, к себе в роли матери и
выполнению родительских функций нами была разработана методика Неоконченных
предложений. Методика состоит из 3 блоков:
1. Отношение к выполнению родительских функций:


Я провожу время с ребенком…



Заботиться о ребенке…



Быть мамой…



Трудности…

2. Отношение к себе в роли матери, особенности переживание материнства:


Я мама…



Став мамой, я …



Как маме, мне не удается…



Как маме, мне удается…



Я очень хочу…



Меня охватывает тревога…



Если бы было можно…



Иногда мне кажется, что я…

3. Эмоциональное отношение к ребенку


Когда я смотрю на своего ребенка …..



Иногда мой ребенок…



Я хочу, чтобы мой ребенок…



Когда я держу своего ребенка на руках…

Ответы респонденток на предложения были объедены в категории, в зависимости от
отношения к ребенку, к выполнению родительских функций и к себе в роли матери.
7. Опросник «Особенности детско-родительского эмоционального взаимодействия».
Для изучения эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия в работе был
использован опросник ОДРЭВ, разработанный Е.И. Захаровой (Захарова, 1997). Опросник
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состоит из 11 шкал, отражающих параметры детско-родительского взаимодействия,
объединенных в 3 блока:
1. Чувствительность


Способность воспринимать состояние



Понимание причин



Способность к сопереживанию

2. Принятие


Чувства во взаимодействии



Безусловное принятие



Отношение к себе как к родителю



Преобладающий эмоциональный фон

3. Взаимодействие


Стремление к телесному контакту



Оказание эмоциональной поддержки



Ориентация на состояние



Умение воздействовать на состояние

8. Метод наблюдения за эмоциональной стороной детско-родительского взаимодействия.
Анализ процесса реального взаимодействия матери и ребенка был осуществлен с
помощью системы наблюдения, предложенной Е.И. Захаровой и А.И. Тюриной (2013).
Наблюдение проводилось в среднем 40 минут в домашней обстановке во время беседы с
матерью и выполнения ребенком заданий методического комплекса Денвер II. Во время
наблюдения фиксировалось проявление со стороны матери следующих поведенческих
паттернов:

количество

взглядов

на

ребенка,

улыбок,

ласковых

и

негативных

прикосновений, обращений к ребенку, побуждений его к деятельности и поддержка
инициативы. Со стороны ребенка фиксировались следующие поведенческие проявления:
количество взглядов на мать, стремлений приблизиться, вербальных обращений к матери,
откликов на побуждение, проявлений адекватной ситуации инициативы. Также
фиксировался общий положительный или отрицательный фон взаимодействия. Данные
наблюдения заносились в Протокол наблюдения. Частота проявления паттернов
взаимодействия фиксировалась в числовой форме (баллы), и обрабатывалась с помощью
методов статистического анализа.
9. Тестовая методика Денвер II, позволяющая определить уровень общего психического
развития младенца.
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В работе использовался методический комплекс Денвер II (Денверский скрининговый
тест оценки развития ребенка) для оценки уровня развития младенца (Glascoe, 1992).
Преимуществом данного диагностического инструмента является возможность оценки
уровня развития ребенка младенческого возраста: тест предназначен для детей от 0 до 6
лет. Ребенку предлагаются задания в соответствии с возрастом для выявления возможных
проблем развития. Уровень развития ребенка оценивается по 4 сферам: социальные
навыки, речевое развитие, тонкая моторика и локомоции. Тест позволяет оценить
соответствие уровня развития возрастной норме. Обследование проводится очно дома у
участника.
10. Методы статистического анализа.
При статистической обработке полученных данных был использован статистический
пакет STATISTICS 20. Для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости
интересующего нас эффекта был использован статистический критерий угловое
преобразование Фишера (Сидоренко, 2007). Нижним пределом для критерия Фишера
является 2 наблюдения в одной из выборок, верхний предел отсутствует. Угловое
преобразование Фишера используется для

сопоставления выборок по качественно и

количественно определяемому признаку, по уровню, и по распределению признака в
выборках. В целях сопоставления распределения признаков в разных выборках был
использован критерий хи-квадрат Пирсона. Критерий хи-квадрат позволяет сопоставлять
распределения признаков, представленных в любой шкале, начиная от шкалы
наименований. Точности вывода можно достигнуть при достаточно большом количестве
наблюдений (больше или равно 30). Для оценки различий между двумя выборками по
количественно измеренному признаку был использован критерий Манна-Уитни.
Коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент корреляции Спирмена использовались
в работе для выявления корреляционных связей.

Основные результаты исследования
1. Особенности материнской позиции во время беременности женщин, получивших
беременность с помощью ЭКО, в сравнении с женщинами, не прибегавшими к
помощи репродуктивных технологий.
Выборка. Исследование было проведено на базе Центра акушерства, гинекологии
и перинатологии им. Кулакова. В исследовании приняло участие 259 женщины второго и
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третьего триместра беременности, которые находились в стационаре Центра, 197 женщин
со спонтанной беременностью и 62 женщины, беременность которых наступила

с

помощью ЭКО. 224 участницы исследования столкнулись с теми или иными
соматическими сложностями в период беременности, в связи с чем находились в
стационаре под наблюдением врачей. 35 респонденток со спонтанной беременностью не
имели соматических осложнений во время беременности.
Возраст женщин группы спонтанной беременности (СБО) с осложнениями от 19 до
42 лет, средний возраст 30,8 лет. Средний возраст женщин, не сталкивавшихся с
осложнениями (СББ), 25,4 года. Возраст женщин из группы ЭКО от 24 до 49 лет, средний
возраст 33,2 года. Все участницы исследования находились в браке, кроме одной
респондентки в группе СБО.
В группе СБ 28,4% женщин (56 человек) не работают, 3,5% (7 человек) частично
заняты, и 68,1% (134 человека) работают на полной занятости. В группе CБ есть 1
респондентка, которая прекратила работать, как только забеременела. Среди женщин,
участвовавших в программе ЭКО не работают 37,1% (23) человека, 1,6% (2 человека)
частично заняты, 61,3% (37 человек) работают на полную занятость. 39% неработающих
женщин (9 человек) оставили работу, как только забеременели. 17,5% женщин (34
человек) в группе СБ обладают средним специальным образованием, 81,5% (161 человек)
- высшим, и 1% (2 человека) обладают ученой степенью. В группе ЭКО 11,3% (7 человек)
женщин обладают средним специальным образованием, 80% (50 человек) - высшим. 8,1%
участниц программы ЭКО (5 человек) обладают ученой степенью.
Таблица 1.
Социо-экономические данные по выборке
Сред
Образование
возраст
Ученая
Высш
степень
СБО 30,8
СББ 25,4
ЭКО 33,2

1%
8,1%

Занятость
Сред

Полн

Частич

83,6% 15,4% 67%
2,5%
77,7% 22,2% 65,7% 3,3%
19,4% 11,3% 61,3% 1,6%

Семейное
положение
Не
Замужем Не
раб
заму
жем
30,5% 99,4%
0,6%
31%
100%
37,1% 100%
-

В группе СБО 62,3% женщин (101 человек) первородящие, 37,7% (61 человек)
имеет опыт материнства. В группе СББ 74% женщин не имеют детей (26 человек), 26% (9
человек) имеют опыт материнства. В группе ЭКО 80,6% женщин первородящие, 19,4%
имеют опыт материнства.

67

34% участниц исследования не предоставили сведения о наличии репродуктивных
потерь в анамнезе. В группе СБО 48 женщин сталкивались с репродуктивными потерями,
67 – не имеют репродуктивных потерь в анамнезе. В группе СББ 3 человека сталкивались
с репродуктивными потерями, 19 человек не имеют репродуктивных потерь в анамнезе. В
группе ЭКО в анамнезе есть репродуктивные потери у 16 женщин, с репродуктивными
потерями не сталкивались 22 женщин.
Среднее время ожидания беременности в группе СБО 28 месяцев, в группе СББ
18,1 месяц, в группе ЭКО 71 месяц.
В группе ЭКО 17 (27%) женщин беременны двойней, в группе СБ 3 (1,5%)
женщины вынашивали двойню.
Таблица 2.
Социо-биографические данные по выборке
Кол-во
испытуемых

СБО
СББ
ЭКО

162
35
62

Среднее
время
ожидания
беременности
(в месяцах)
28
18,1
71

Репродуктивн
ые потери
Были Нет

Опты
материнства
Нет
Есть

Многоплодная
беременность

41,7% 58,2% 62,3% 37,7% 1,5%
13,7% 86,3% 74%
26%
42,2% 57,8% 80,6% 19,4% 27%

Таким образом, большинство респонденток обладает высшим образованием,
постоянной занятостью и состоят в браке. Однако в группе ЭКО значимо больше женщин
оставили работу, как только забеременели (критерий Фишера 4.388, p=0,01). Также в
группе ЭКО значимо большее количество женщин обладает ученой степенью (критерий
Фишера 2.589, p==0,01). Можно говорить о том, что в группе ЭКО уровень образования
несколько выше, чем в остальных группах. Женщины, не имевшие осложнений во время
беременности, моложе и имеют меньший срок ожидания беременности, чем женщины
группы ЭКО и женщины с соматическими осложнениями. Также женщины без
соматических осложнений значимо реже сталкивались с репродуктивными потерями в
прошлом (критерий Фишера 2,452, p==0,01).
1.1 Эмоциональное отношение к беременности
Выявлены значимые различия в отношении к наступлению беременности среди
участниц программы ЭКО и СБО (группы женщин, столкнувшихся с соматическими
осложнениями во время беременности) (хи-квадрат 12,362, p = ,030*). В обеих группах
большинство женщин испытали радость в ответ на новость о беременности.
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Таблица 3.
Особенности отношения к беременности с учетом способа ее наступления по данным
опросника «Стили переживания беременности»
Адекватное

Амбивалентное

Игнорирующее

Эйфорическое

Тревожное

Отвергающее

СБО 63,4%

9,9%

0,6%

14,9%

9,9%

1,2%

ЭКО 83,9%

6,5%

1,6%

8,1%

-

-

Однако, в группе ЭКО значимо больше адекватных ответов, полностью
отсутствуют тревожные и отвергающие ответы. Можно сказать, что отношение участниц
программы ЭКО к наступлению беременности является безусловно положительным. В
целом, отношение к наступлению беременности носит более вариативный характер у
женщин, не прибегавших к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Рис. 1. Распределение реакций на наступление беременности в зависимости от способа
наступления беременности.
Таким образом, безусловно положительная реакция на новость о беременности
характерна для участниц программы ЭКО. Беременность для них означает успех лечения,
достижение долгожданного результата. Женщины, не имеющие опыта длительной
фрустрации материнской сферы, зачастую испытывают противоречивые чувства по
отношению к беременности, несмотря на то, что она является желанной и
запланированной. Реализация желания иметь ребенка, возможно, раскрывает внутренние
противоречия, которые до этого не присутствовали в актуальном виде.
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Эмоциональное переживание беременности респонденток в группе СПО и ЭКО
можно охарактеризовать как амбивалентно-игнорирующее. Значимых различий между
группами по данному параметру не обнаружено.
Таблица 4.
Особенности эмоционального состояния во время беременности с учетом способа
наступления беременности по данным опросника «Стили переживания беременности»
Адекватное

Тревога

Эйфория

Игнорирование

Амбивалентный

Отвержение

СБО

17,8%

2,5%

13,3%

21,5%

40,5%

4,4%

ЭКО

20%

_

11,7%

23,3%

41,7%

3,3%

Несмотря на наличие осложнений во время беременности, в обеих группах не
наблюдается выраженной тревоги. В группе ЭКО полностью отсутствуют тревожные
переживания, в группе СБО 2,5% тревожных ответов. Напротив, в группе ЭКО и СПО
присутствует ярко выраженное игнорирование возникающих сложностей – достаточно
большой процент женщин отрицают возникновение каких-либо негативных изменений в
своем эмоциональном состоянии. Возможно, появление негативных эмоций во время
беременности расценивается как социально нежелательное, поэтому респондентки
предпочитают о них не сообщать. Проблема достоверности данных, полученных с
помощью

опросных

методов,

широко

дискутируется

в

научной

литературе.

Игнорирование может выступать в качестве защитного механизма, реакции на возникшие
проблемы со здоровьем. Преобладание ответа «Я часто думаю о своем здоровье, здоровье
своего ребенка, боюсь, что что-нибудь может случиться с ребенком во время родов и от
этого на душе как-то неспокойно» в группе ЭКО и СПО, который оценивается как
амбивалентный, может также объясняться особенностью выборки. Для женщин,
столкнувшихся с соматическими осложнениями и находящимися в стационаре,
естественно беспокоиться о здоровье ребенка и благополучном исходе беременности.
Таким образом, при возникновении проблем со здоровьем во время беременности
женщины находятся в сходном эмоциональном состоянии, вне зависимости от участия в
программе ЭКО.
Среди участниц программы ЭКО обнаружены различия с учетом опыта
материнства. В группе ЭКО среди имеющих опыт материнства респонденток, значимо
больше игнорирующих ответов (критерий Фишера 2.488, p = 0,01), чем среди
первородящих женщин. Первородящие женщины в группе ЭКО значимо чаще сообщают
об амбивалентных переживаниях (критерий Фишера 1.882, p = 0,05),

чем опытные
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участницы программы ЭКО. Подобной зависимости в группе СБ обнаружено не было.
Опыт материнства несколько снижает тревогу во время беременности, однако вместо
спокойствия опытные мамы демонстрируют игнорирование. В связи с этим встает вопрос
о мотивации родительства и ценности ребенка для женщин, решивших пройти через
процедуру ЭКО для рождения второго ребенка.
Большинство респонденток не испытывают тревог, связанных с родами: они
демонстрируют уверенность в том, что смогут все сделать правильно, основной акцент
делают на здоровье ребенка (61,7% в группе ЭКО, 66,7% в группе СБО). Однако,
участницы программы ЭКО значимо чаще проявляют игнорирующее отношение к
предстоящим родам (критерий Фишера 2,145,

р = 0,05). Они предпочитают не

задумываться о предстоящих родах, вне зависимости от срока беременности.
Игнорирующее отношение подтверждается отсутствием интереса к информации о
процессе родов (см. Таблицу 9). Участницы группы ЭКО значимо реже обладают
информацией о родах, чем женщины группы СБ (хи-квадрат 12, 127, р = ,002*). Это может
быть связано с тем, что большинство участниц группы ЭКО заранее предупреждены о
том, что роды будут происходить с помощью операции кесарева сечения, поэтому не
считают нужным узнавать о процессе физиологических родов. Вероятно, они склонны
полагаться на врачей и медперсонал, не считая себя активным участником процесса
родов. Возможно, отсутствие уверенности в благополучном исходе беременности
способствует сосредоточению фокуса внимания участниц программы ЭКО только на
процессе вынашивания ребенка.
1.2 Эмоциональное отношение к ребенку
Ценность ребенка для матери положительно коррелирует с ее позитивным
восприятием шевелений (коэффициент корреляции Пирсона ,253**). В целом по выборке
преобладает

положительное

отношение

к

шевелениям

ребенка.

Женщины

с

удовольствием прислушиваются к активности ребенка, поддерживают ее и иногда
провоцируют.
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Таблица 5.
Особенности отношения к шевелениям ребенка с учетом способа наступления
беременности и наличия соматических осложнений по данным опросника «Стили
переживания беременности»
Адекватное

Тревога

Эйфория

Игнорирование

Амбивалентны

Отвержение

й

СБО

71,3%

6,7%

9,3%

3,3%

8,7%

0,7%

ЭКО

69%

-

14,3%

4,8%

11,9%

-

В выборке практически отсутствуют тревожные и отвергающие ответы. Женщины,
имеющие опыт материнства, значимо чаще игнорируют шевеления ребенка, которые не
вызывают у них ярких эмоций (критерий Фишера 2,774, р = 0,01). Это может быть связано
с тем, что выраженные эмоции шевеления ребенка вызывают при первом опыте, однако,
ценность ребенка напрямую связана с отношением матери к шевелениям. В данном случае
встает вопрос о мотивации рождения второго и последующего детей.
В

группе

СБО

выявлены

различия,

связанные

с

незапланированной

беременностью: женщины, не планировавшие беременность, дают значимо больше
тревожных ответов, чем женщины, ожидавшие беременность (критерий Фишера, 2,092, р
= 0,05). У женщин, не планировавших беременность, движения ребенка вызывают
тревогу, которая интерпретируется как опасения за здоровье ребенка, но может быть
связана с осознанием реальности жизни ребенка, к которой, они, возможно не готовы.
В группе ЭКО обнаружена связь реакции на шевеления ребенка с количеством
попыток ЭКО. Женщины, имеющие в анамнезе больше 2 попыток ЭКО, значимо чаще
демонстрируют эйфорическую реакцию на шевеления ребенка (критерий Фишера, 1,822 р
= 0,05). Им сложно описать шевеления ребенка, они затрудняются выделить их из
ощущений в организме. Возможно, у женщин, сталкивавшихся с неудачами, замедлен
процесс субъективации ребенка в связи с повышенной тревогой за благополучный исход
беременности. Как упоминалось ранее, наличие опыта репродуктивных потерь,
самопроизвольного прерывания беременности способствует повышению уровня тревоги.
Поскольку есть вероятность того, что ребенок может не родиться, женщина не
устанавливает с ним контакт, что может служить своеобразной психологической защитой
на случай неудачи. При

этом женщины, не имеющие соматических осложнений, в

отношении к шевелениям ребенка близки к женщинам с несколькими попытками ЭКО в
анамнезе – им также бывает сложно выделить описать характер шевелений ребенка и
отличить их от процессов организма. Это позволяет сделать предположение о
положительном отношении женщин к факту беременности, а не к самому ребенку.
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Активность ребенка не вызывает интереса и не привлекает внимание будущей матери.
Можно сказать о том, что процесс субъективации ребенка запаздывает.
При

декларируемом

в опроснике положительном отношении

к

ребенку,

удовольствии от начала контакта с ним, в рисунках женщин наблюдается менее
благополучная картина (см. Таблицу 6). Большая часть рисунков в группе ЭКО и СБО
содержит признаки эмоционального непринятия и амбивалентного отношения к ребенку.
При амбивалентном отношении к ребенку, его фигура на рисунке частично скрыта, плохо
прорисована, зачастую не видно его лица. При конфликтном отношении, отсутствии
эмоционального принятия ребенок вовсе не изображается на рисунке. Принятие ребенка
выражается в его четкой прорисовке, с использованием цвета, он расположен близко к
матери, и, как правило, мы можем видеть его лицо.
Таблица 6.
Особенности эмоционального отношения к ребенку в зависимости от способа
наступления беременности по данным рисунка «Я и мой ребенок»

СБО

Принятие
27,7%

ЭКО

14,6%

Амбивалентное отношение
50%

Непринятие
22,3%

56,1%

29,3%

В группе ЭКО рисунков с эмоциональным принятием ребенка значимо меньше, чем в
группе СБО (критерий Фишера 1.78, р= 0,05).

1.1. Отсутствие принятия ребенка

1.2. Принимающее отношение к ребенку
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1.3. Амбивалентное отношение к ребенку
Рис. 2. Примеры рисунков «Я и мой ребенок», отображающих различное эмоциональное
отношение к ребенку.
Таким образом, при декларируемой ценности ребенка, стремлении к его рождению,
на неосознаваемом уровне участницы программы ЭКО испытывают противоречивые
чувства по отношению к ребенку. В этом они схожи с женщинами, беременность которых
наступила случайно. Если проблему принятия в группе женщин, для которых
беременность была незапланированной можно связать с их неготовностью к появлению
ребенка, то

длительная история бесплодия может способствовать «сдвигу мотива на

цель». Для будущих матерей становится центральным мотивом сам факт рождения
ребенка, в то время как ребенок, требующий большого участия женщины в реализации
материнских функций, еще не является предметом ее потребностной сферы. Можно
предположить и обратное: глубинное эмоциональное непринятие ребенка является одной
из причин, препятствующих беременности (Николаева, 2009). Возможно, отсутствие
ребенка на рисунке связано с тем, что женщине сложно поверить в то, что долгожданная
беременность случилась, и у них появится ребенок. Многие женщины опасаются мечтать,
представлять себе ребенка из страха неблагополучного исхода беременности. Такая
установка

препятствует

нормальному

формированию

материнской

позиции

и

психологической подготовке к рождению ребенка.
Что касается образа будущего ребенка, в обеих группах преобладает эйфорическое
представление о нем (см. Таблицу 7). Четкого представления о ребенке респондентки
зачастую не имеют, им сложно выделить какие-либо особенности ребенка. Женщины с
эйфорическим представлением о ребенке склонны его идеализировать, они уверены в его
замечательных качествах и своей сильной любви к нему.
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Таблица 7.
Особенности представлений о ребенке с учетом способа наступления беременности по
данным опросника «Стили переживания беременности»
Адекватное

Тревога

Эйфория

Игнорирование

Амбивалентны

Отвержение

й

СБО

14,4%

1,9%

70%

5,6%

5%

3,1%

ЭКО

9,8%

-

72,1%

8,2%

6,6%

3,3%

По выборке была обнаружена связь представлений о будущем ребенке с наличием
опыта материнства: первородящие женщины дают значимо больше амбивалентных
ответов, чем опытные мамы (критерий Фишера 2,188, р =0,05). Им сложно представить
ребенка, понять характер его активности. Среди первородящих женщин в группе СБ
значимо больше тревожных ответов, чем в группе ЭКО (критерий Фишера 1.685 р =0,05).
Отсутствие опыта, неопределенность закономерно способствует возрастанию уровня
тревоги первородящих женщин. Однако, здесь проявляется склонность участниц группы
ЭКО к игнорированию тревожных переживаний. Женщины группы СБО признают, что не
имеют представления о ребенке, им редко удается его понять, а участницы программы
ЭКО, так же не имея представления о ребенке, говорят об уверенности в его хороших
качествах.
Недостаточную реалистичность в представлениях о ребенке мы зафиксировали и с
помощью рисуночной пробы. По результатам рисуночной методики оказалось, что
когнитивный образ ребенка не является адекватным у 40% женщин как в группе СБО, так
и в группе ЭКО. Чуть менее половины женщин рисуют ребенка старше младенческого
возраста.
Ожидания женщин относительно ребенка отличаются существенным завышением
его психологического возраста. Матери рисуют картину своего взаимодействия с
ребенком – дошкольником, а, зачастую, и подростком. Это время возросших
возможностей ребенка и его нарастающей автономии, что позволяет быть не столь
привязанной к ритму его жизни и оставлять достаточно времени для самореализации в
иных сферах жизни. Возможно, период младенчества – пик беспомощности и зависимости
ребенка, вызывает наибольшие опасения и непринятие, поскольку связан с серьезными
изменениями образа жизни, затратой физических и психологических ресурсов, не
вписывающихся в идеальную картину материнства. Как участницы программы ЭКО, так и
женщины с длительным периодом бесплодия имеют искаженное, не основанное на
реальности представление о будущем ребенке и склонны его идеализировать, игнорируя
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неизбежность прохождения младенческого периода в его развитии. Можно предположить,
что наиболее привлекательным является сам факт наличия ребенка, который уже
самостоятельный, умный и хороший, радует маму успехами, не требует большого
количества сил и времени на воспитание и уход, а процесс воспитания и взаимодействия с
ним не входит в сферу интересов матери.
1.3 Отношение к выполнению родительских функций и к себе в роли матери
Реализация родительских функций занимает доминирующее место в системе
ценностей респонденток. Большинство женщин в обеих группах в системе ценностей
ставят на первое место заботу о ребенке, второе место в системе ценностей занимает
общение и личные интересы.
Таблица 8.
Ценностные ориентации женщин в зависимости от способа наступления беременности
Ценности I место
Ребенок

Общение,

Ценности II место
Работа

Ребенок

интересы

Общение,

Работа

интересы

СБО

70,8%

22,1%

7,1%

10%

76,7%

13,3%

ЭКО

81,4%

15,3%

3,3%

8,6%

81,1%

10,3%

В группе СБО ценностное отношение к ребенку связано с принимающим
отношением к материнству, выявленному в рисуночной пробе (коэффициент корреляции
Пирсона ,203*), в группе ЭКО такой закономерности не наблюдается.
Таким образом, для женщин группы ЭКО ребенок представляет практически
абсолютную ценность. Участницы программы ЭКО, как правило, ставят работу на
последнее место или вовсе не выбирают работу в качестве ценности. 14% женщин
оставили работу, как только узнали, что беременны. Они полностью сосредотачиваются
на беременности, изменяют свое поведение в целях сохранения беременности.
По данным опросника Айзенка женщины, которые перестали работать, как только
забеременели (4,5% выборки: 10 человек, из которых 9 – участницы программы ЭКО)
демонстрируют более высокий уровень ригидности в сравнении с участницами, не
оставившими место работы. Таким образом, участницам программы ЭКО, которые резко
ограничили свою профессиональную деятельность,

трудно приспосабливаться к

переменам, они тяжело привыкают к новому. Возможно, непринятие перемен в жизни,
сложности с адаптацией могут быть одним из компонентов психологического фактора
бесплодия.
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При декларируемой высокой ценности ребенка и положительному отношению к
беременности, участницы исследования не демонстрируют интереса к внутриутробному
развитию ребенка и к информации об уходе за младенцем.
Таблица 9.
Процент верных ответов на вопросы, связанные с внутриутробным развитием ребенка и
уходом за младенцем в исследуемых группах
Внутриутробное

развитие Роды

Уход за младенцем

ребенка
СБО

9,4%

46,3%

59,7%

ЭКО

9,7%

22,6%

66,1%

Оказалось, что представления о сроке формирования жизненных систем и органов
чувств напрямую связаны со сроком беременности женщины (коэффициент корреляции
Спирмена ,407** и ,167* соответственно). Женщины склонны привязывать ответы на
вопросы к своему актуальному сроку беременности.
Наличие знаний о процессе родов и уходе за ребенком связаны с опытом
материнства (коэффициент корреляции Пирсона ,303** и ,258** соответственно), что
является естественным результатом. В группе СБО была выявлена связь наличия опыта
материнства с уверенностью в себе и ощущением собственной силы и устойчивости перед
лицом трудностей (по данным опросника Айзенка). Более того, чем больше у матери
детей, тем она более уверенна в своих силах (коэффициент корреляции Спирмена -,142*).
У опытных мам возрастает ощущение собственной устойчивости. Среди женщин группы
ЭКО данной закономерности выявлено не было.
Таким образом, при практически абсолютной ценности ребенка для участниц
программы ЭКО, их желанию посвятить свое время заботе о нем, они не интересуются
актуальной информацией о процессе его развития, не проявляют больший интерес к
заботе о младенце, чем женщины со спонтанной беременностью. Опыт материнства не
придает участницам программы ЭКО уверенности в собственных силах, как будто бы он
не является присвоенным. Возможно, это проявление влияния бесплодия на самооценку
женщины, ее сомнения в собственной состоятельности.
Отношение к себе в роли матери в нашей работе изучалось в рисуночной пробе. О
принимающем отношении говорит крупная, хорошо прорисованная, с использованием
цвета, фигура матери, расположенная в центре листа. Амбивалентное отношение к себе в
роли матери выражается в схематичном, мелком, частично скрытом изображении фигуры
77

матери. При отвергающем отношении фигура матери, как правило, отсутствует на
рисунке или нарисована в карикатурной форме.
В рисунках около половины женщин группы СБО и ЭКО присутствует
принимающее отношение к себе в роли матери при, однако, около трети респонденток в
обеих группах испытывают амбивалентные чувства по отношению к себе в роли матери
(см. Таблицу 10). Такая картина соотносится с данными по опроснику, в которых
преобладает адекватное и тревожное представление о себе в роли матери.
При доминирующем эйфорическом представлении о себе в роли матери среди
участниц программы ЭКО, в более чем половине рисунков отсутствует принятие себя в
роли матери. При декларируемой безусловной

уверенности в собственной материнской

компетентности, на неосознаваемом уровне присутствуют серьезные сомнения в себе как
в родителе.
Таблица 10.
Особенности отношения к себе в роли матери в зависимости от способа наступления
беременности по данным рисунка «Я и мой ребенок»

СБО

Принятие
50,5%

ЭКО

46,2%

Амбивалентное отношение
33%

Непринятие
16,5%

41%

12,8%

При относительно благополучном отношении к себе в роли матери, участницы
программы ЭКО и женщины, столкнувшиеся с соматическими осложнениями во время
беременности, демонстрируют отсутствие принимающего отношения к материнству в
целом. Материнство вызывает у них неоднозначные чувства. С одной стороны,
респондентки говорят о готовности посвятить свое время уходу за ребенком, с другой
стороны, на эмоциональном уровне они испытывают отторжение к процессу заботы о нем.
При принимающем отношении на рисунке присутствуют мать и ребенок, обе фигуры
хорошо прорисованы, детализированы с использованием цвета. В фигуре женщины
акцентированы материнские черты, изображено выполнение родительских функций. При
отвержении материнства, отсутствуют один или оба персонажа, рисунок схематичный,
содержит минимум деталей, фигуры статические, не отображена специфика материнской
роли. Женская фигура инфантильна (см. Рисунок 4).
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Рис. 3. Отношение к материнству в зависимости от способа наступления беременности по
данным рисунка «Я и мой ребенок»
В группе ЭКО и СБО даже среди опытных матерей преобладает отвергающее
непринятие материнской роли, хотя в группе ЭКО оно выражено в меньшей степени, чем
среди первородящих женщин (хи-квадрат 3,971, р = 046*).

1.1. Принимающее отношение к материнству
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1.2. Отсутствие принятия материнства

1.3. Отсутствие принятия материнства
Рис. 4. Примеры рисунков «Я и мой ребенок», отражающих различное отношение
женщины к материнству
В выборке совсем не много символических рисунков, и практически все они
принадлежат

многодетным мамам

(корреляция Пирсона ,219**). Рисунки

мам,

беременных третьим и последующими детьми отличаются от рисунков остальных
женщин. Как уже упоминалось, такие рисунки носят символический характер, мама
изображается как первоначало, из которого произрастают дети – это может быть дерево,
цветок, солнце и т.п. Возможно, многодетные матери особым образом осмысляют для
себя материнство на экзистенциальном уровне.
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Наряду с непринятием материнской роли рисунки большинства женщин в группе
ЭКО и СБО содержат неадекватную позицию по отношению к ребенку (75% в группе
СБО и 82,5% в группе ЭКО). Неадекватная позиция матери по отношению к ребенку
характеризуется отсутствием телесного контакта, поддержки и защиты ребенка. На
большинстве рисунков ребенок либо стоит рядом с матерью (не всегда мать держит
ребенка за руку), лежит в коляске или кроватке на расстоянии от матери или просто
«висит» в воздухе.
Важно отметить, что женщины в группе ЭКО, имеющие более 2 попыток в
анамнезе, склонны изображать ребенка на руках у папы значимо чаще, чем участницы
программы ЭКО, имеющие 1-2 попытки (хи-квадрат 5,734, р=,017*). Это может говорить
об

определенных

мотивах

рождения

ребенка,

желании

доказать

собственную

полноценность и полноценность своей семьи через его появление. Интерес к контакту с
ребенком и собственно реализации родительских функций в данном случае отсутствует.
При непринятии материнства, зафиксированном в рисуночной пробе, по данным
опросника «Стили переживания беременности» в группе СБО преобладают адекватные и
тревожные представления о себе как о матери, в группе ЭКО преобладает эйфорическое
представление. Участницы программы ЭКО выражают уверенность в том, что будут
лучшими матерями на свете. Можно говорить о том, что идеализация является
выражением непринятия негативных сторон материнства, связанных с ним трудностей. В
группе СБО значимо реже встречаются эйфорические ответы (критерий Фишера 3.037, р =
0,01).

1,6
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отвергающее

22,6

тревожное
эйфорическое

32,9
43,5

22,4

ЭКО
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инорирующее
амбивалентное

СБО
8,1
27,4
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Рис. 5. Распределение ответов по шкале Представление о себе как о матери в группе СБО
и группе ЭКО
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В группе СБО значимо различаются ответы женщин в зависимости от наличия
опыта материнства (хи-квадрат 24,075, р = ,000*). В группе опытных женщин значимо
больше адекватных ответов, чем среди женщин, не имеющих детей (критерий Фишера
3,675, р = 0,01). В группе первородящих женщин значимо больше тревожных ответов
(критерий Фишера 4,804, р =0,01). Естественным образом, наличие детей способствует
формированию уверенности в собственной родительской компетентности. Однако, в
группе ЭКО наличие опыта материнства не способствует более адекватному взгляду на
собственные возможности в роли матери, вне зависимости от наличия детей, участницы
программы ЭКО имеют эйфорическое представление о себе как о матери.
Долгое ожидание беременности, обусловленное репродуктивными сложностями,
необходимость

использовать

ЭКО

способствует

формированию

идиллических

представлений о будущем материнстве. Поскольку оно является труднодостижимой
перспективой, создается представление, что основные сложности сосредоточены именно в
период ожидания материнства. Реальные трудности наступившего материнства в этой
ситуации могут стать серьезным стрессором, вызвать неудовлетворенность собой. С
одной стороны, такое идеалистическое представление может говорить об особой ценности
материнства: возможно, женщина думает, что после преодоления стольких трудностей,
имея такое горячее желание и понимание ценности материнства, она будет великолепной
матерью. С другой стороны, такое представление может носить компенсаторный
характер: бесплодие может оказывать негативное влияние на самооценку и женскую
идентичность, вызвать сомнения в своей «нормальности» как женщины, поэтому она
может настаивать на том, что «заслужила» материнство, будет ничем не худшей, а даже
лучшей матерью, чем другие женщины. Женщины, получившие беременность с помощью
ЭКО, высказывают идеалистические представления о себе в роли матери, не
демонстрируют сомнений в собственной родительской компетентности, что исключает
возможность

использования

периода

ожидания

для

повышения

собственной

компетентности. Эйфорическое отношение к материнству сопровождается отсутствием
интереса и неготовностью к выполнению родительских функций. Полученные данные
говорят об определенного рода мотивации: иметь ребенка, а не быть матерью.
2. Условия становления материнской позиции женщин-участниц программы ЭКО.
2.1 Длительная история бесплодия
Длительная история бесплодия способствует

формированию

определенной

структуры ценностных ориентаций. Чем дольше женщина ожидает беременности, тем
более значимое место начинает занимать ребенок в ее системе ценностей (коэффициент
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корреляции Пирсона ,228**). Женщины, имеющие срок бесплодия более 2 лет, вне
зависимости от участия в программе ЭКО, не выбирают работу в качестве основной
ценности.
Длительный период бесплодия способствует концентрации исключительно на
ребенке, как главной ценности, все

стремления женщин направлены на освоение

депревированной сферы материнства. В этом смысле участницы программы ЭКО
отличаются от женщин с бесплодием в анамнезе тем, что оставляют работу вовсе, как
только узнают о беременности.
Отношение к наступлению беременности также связано с длительностью периода
бесплодия (хи-квадрат 53,914, р = ,000*). Вне зависимости от участия в программе ЭКО,
женщины, ожидавшие наступления беременности более 5 лет, значимо чаще говорят о
безусловно положительной реакции на новость о беременности, чем женщины, не
имеющие длительной истории бесплодия в анамнезе (критерий Фишера 4, 735, р = 0,01). В
случае реакции на идентификацию беременности женщины с длительной историей
бесплодия составляют контрастную группу с женщинами, не планировавшими
беременность, которые чаще проявляют тревогу и амбивалентные чувства по отношению
к беременности (критерий Фишера 2,537, р = 0,01 и 2,99, р = 0,01 соответственно).
Важно отметить, что женщины, не имеющие длительного периода бесплодия в
анамнезе, значимо реже игнорируют предстоящие роды (критерий Фишера 3,106, р =
0,01), не боятся думать о них, собирают информацию. Однако они чаще дают
отвергающие ответы, проявляют желание скорее освободиться от беременности, которая
представляется им тяжелым испытанием (критерий Фишера 2,337, р = 0,01). Это может
быть связано с тем, что женщины, проходящие долгое лечение от бесплодия,
адаптируются к постоянным медицинским процедурам, контакту с врачами. Возможно,
они

оказываются

психологически

больше

подготовленными

к

возникновению

осложнений, чем женщины, не имевшие репродуктивных проблем в анамнезе.
По результатам опросника Айзенка в группе ЭКО женщины с длительной историей
бесплодия в анамнезе ощущают себя более устойчивыми и сильными, чем женщины,
пытавшиеся зачать ребенка в пределах 1,5 лет. Чем больше срок бесплодия, тем более
низкий уровень фрустрации демонстрируют респондентки (коэффициент корреляции
Пирсона -,362**). Возможно, ситуация становится привычной, и возникает своего рода
привыкание, снижающее уровень ожиданий и повышающее готовность встретиться с
неудачей. Возможно, преодоление трудностей способствует формированию уверенности в
своих силах. Женщины, преодолевшие серьезные препятствия на пути к материнству и
получившие долгожданную беременность, говорят о своей способности разрешать
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сложные жизненные ситуации, не бояться трудностей и искать выход из проблемных
ситуаций.
При положительном отношении к беременности, и высоком положении ребенка в
системе

ценностей

длительная

история

бесплодия

способствует

появлению

неоднозначности в эмоциональном отношении к ребенку. В группе СБО среди
респонденток, не имевших длительной истории бесплодия, значимо больше рисунков с
эмоциональным принятием ребенка, чем среди женщин, ожидавших беременности более 5
лет (критерий Фишера 2.372, р = 0,01). Сходной по неблагополучному отношению к
ребенку является группа женщин, не планировавших беременность (критерий Фишера
2.267, р = 0,05). Женщинам с длительной историей бесплодия трудно принять ребенка, его
предстоящее рождение вызывает у них противоречивые чувства. В связи с этим возникает
вопрос о психологических факторах бесплодия. Ребенок занимает высокое положение в
системе ценностей женщины, она стремится к реализации родительских функций, однако
на глубинном уровне существует непринятие ребенка, которое может препятствовать его
рождению.
Когнитивный образ ребенка подвержен искажениям при длительной истории
бесплодия. В группе СБ среди женщин, ожидавших беременности более 5 лет значимо
меньше рисунков с адекватным когнитивным образом ребенка, по сравнению с
респондентками, не имеющими длительной истории бесплодия (критерий Фишера 1.735, р
= 0,05). Такие результаты согласуются с неадекватными, эйфорическими представлениями
матерей о ребенке, выявленных по методике «Стиль переживания беременности». Таким
образом, именно длительная история бесплодия, депривация материнской сферы вносит
основной вклад в искажения образа ребенка, способствует сдвигу интереса не к ребенку
как к субъекту, а к факту его наличия. Существует связь между репродуктивными
сложностями, соматическими осложнениями во время беременности и конфликтными,
амбивалентными чувствами по отношению к нему.
Женщины с длительной историей бесплодия склонны идеализировать не только
ребенка, но и себя в роли матери. Среди женщин, ожидавших беременности более 5 лет,
значимо больше эйфорических представлений о себе как о матери, чем среди женщин, не
имевших длительной истории бесплодия в анамнезе (критерий Фишера 2,24, р = 0,05).
Они демонстрируют убежденность в том, что будут лучшими матерями на свете, которая
носит компенсаторный характер. Таким образом, возможно, проявляется неуверенность в
собственной родительской компетентности, нежелание думать о предстоящих трудностях.
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2.2 Возраст как условие становления материнства при ЭКО
Возрастная специфика находит свое отражение в структуре ценностных
ориентаций. Исходя из среднего возраста респонденток в исследуемых группах (30,7 лет,
стандартное отклонение 5,452), нами были выбраны возраста 30 лет и 36 лет в качестве
рубежных. В группе СБО женщины старше 30 лет значимо чаще ставят на первое место
работу (критерий Фишера 2.227, р = 0,05), чем женщины моложе 30 лет. Более того,
женщины старше 36 лет значимо чаще ставят работу на второе место, среди более
молодых респонденток на втором месте преобладают общение и интересы (хи-квадрат
13,828, р =

,008*). Женщины старше 36 лет уже добились определенных успехов в

профессиональной сфере, общение с друзьями становится для них менее значимым, они
готовы посвятить свое время заботе о ребенке.
В целом по выборке женщины моложе 30 лет значимо чаще склонны
преувеличивать собственные положительные эмоции в ответ на новость о беременности,
чем женщины старше 30 лет (критерий Фишера 2,723, р = 0,01).
Молодые женщины, беременность которых наступила с помощью ЭКО, склонны
больше

тревожиться по поводу своего соматического состояния и его изменений,

связанных с беременностью. Среди первородящих женщин до 30 лет участницы
программы ЭКО дают значимо больше тревожных ответов, чем их сверстницы в группе
спонтанной беременности (критерий Фишера 2.67, р = 0,01). Среди женщин старше 30 лет
такой зависимости обнаружено не было. Возможно, зрелые участницы программы ЭКО
более успешно справляются с тревогой, возможно, имеют более продолжительный опыт
врачебной поддержки.
Способность к легкому переключению, гибкость в поведении также связана с
возрастом женщины. В целом по выборке распределение баллов по шкале Ригидность
опросника Айзенка для разных возрастных групп не является одинаковым (по критерию
Манна-Уитни 6,615, значимость ,037). В старшей возрастной группе (от 36 лет) значимо
меньше женщин с выраженным уровнем ригидности, большинство женщин обладает
низким

уровнем

ригидности.

Женщины,

приобретая

опыт

жизни,

научаются

приспосабливаться к переменам и спокойнее реагировать на неожиданные изменения в
жизни, становятся более гибкими.
При высокой ценности ребенка, устойчивости женщин старшей возрастной группы
перед неудачами, их эмоциональное отношение к ребенку является противоречивым.
Рисунки женщин группы ЭКО значимо различаются в зависимости от возраста
респонденток (хи-квадрат 9,598, р = ,048*).
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Таблица 11.
Эмоциональное отношение к ребенку по данным рисунка «Я и мой ребенок» в группе
ЭКО в зависимости от возраста респонденток

Участницы
программы ЭКО
до 30 лет
Участницы
программы ЭКО
от 31 до 36 лет
Участницы
программы ЭКО
старше 36 лет

Принятие
28,6%

Амбивалентное отношение
42,9%

Непринятие
28,6%

_

42,1%

57%

25%

75%

_

У женщин в группе ЭКО с возрастом амбивалентность по отношению к ребенку
нарастает, в то время как непринятие ребенка достигает своего пика в возрасте 31-36 лет.
Участницы программы ЭКО прикладывают значительные усилия для того, чтобы
самостоятельно родить ребенка, при этом испытывают трудности эмоционального
принятия ребенка. Возможно, мотивацией лечения бесплодия является не сам ребенок, а
факт его рождения, подтверждающий женскую состоятельность матери.
Отношение к себе в роли матери также различается в зависимости от возраста
респонденток. Важно отметить, что с возрастом в группе ЭКО эйфорическое отношение к
будущему материнству усиливается. Среди женщин старше 36 лет значимо больше
эйфорических ответов, чем среди женщин моложе 36 лет (критерий Фишера 2.66, р =
0,01). В группе СБО и СББ подобной тенденции не обнаружено. Получается, что в группе
ЭКО с возрастом женщины ее уверенность в себе как в матери не нарастает, а приобретает
искаженные формы.
2.3. Наличие соматических осложнений во время беременности как условие
становления материнской позиции при ЭКО
Картина отношения к соматическому состоянию во время беременности значимо
не различается в группе СБО, СББ и группе ЭКО.
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Таблица 12.
Особенности отношения к соматическому состоянию во время беременности в
зависимости от способа ее наступления и наличия соматических осложнений
Адекватное

СБО
СББ
ЭКО

Тревога

Эйфория

Игнорирование

Амбивалентный

10,7%
17,6%
19,4%

8,8%
5,9%
12,9%

8,2%
14,8%
8,1%

28,3%
29,4%
30,6%

25,8%
23,5%
17,7%

Отвержение

18,2%
8,8%
11,3%

Можно было бы предположить, что большая доля амбивалентных ответов в обеих
группах объясняется тем, что участницы исследования столкнулись с соматическими
проблемами в период беременности. Однако, сходная картина соматических переживаний
наблюдается и у женщин без осложнений. Под амбивалентным стилем переживания
соматических изменений в опроснике «Стили переживания беременности» понимается
возникновение кратких периодов недомогания на фоне хорошего самочувствия. Это
дискуссионный вопрос, можно ли считать краткие периоды недомогания свидетельством
амбивалентного стиля переживания беременности. Судя по всему, они случаются
примерно у трети женщин, в том числе и у беременных без соматических осложнений.
Женщины, не имеющие соматических осложнений, несколько более склоны игнорировать
какие-либо соматические изменения, связанные с беременностью, однако, значимых
различий обнаружено не было. Это может быть связано с тем, что беременность
доставляет им меньше физического дискомфорта.
Данные, полученные с помощью опросника «Стили переживания беременности»
находят свое отражение в методике самооценки психического состояния Айзенка: группа
ЭКО не отличается от группы СБО и СББ по уровню тревоги (хи-квадрат ,132, р = ,936 и
,239, р = ,887 соответственно). Во всех трех группах около половины респонденток
демонстрируют низкий уровень тревоги, чуть менее половины – средний уровень тревоги.
Лишь небольшой процент участниц исследования оценил уровень выраженности
тревожных

переживаний

как

высокий,

несмотря

на

наличие

реальных

угроз

благополучному исходу беременности. Таким образом, около половины респонденток
испытывают тревогу, но интенсивные тревожные переживания свойственны только
небольшому проценту женщин. Сходное распределение результатов наблюдается также
по шкалам Агрессия, Фрустрация и Ригидность.
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Таблица 13.
Уровень тревоги, фрустрации, агрессии и ригидности в зависимости от способа
наступления беременности и наличия соматических осложнений

Тревога

Женщины с ЭКО
Низкий
Средний
Высокий
уровень уровень
уровень
50%
45,2%
4,8%

Фрустрация

68,7%

27,4%

3,9%

Агрессия

46,6%

50%

3,4%

Ригидность

43,5%

46,8%

9,7%

Женщины с СБО/СББ
Низкий
Средний
Высокий
уровень
уровень
уровень
48,4%/
47,3%/
4,3%/
50,8%
44,3%
4,9%
70,5%/
25,9%/
3,6%/
68,9%
27,9%
3,3%
48,7%/
46,7%/
4,6%/
47,4%
47,4%
5,2%
36,5%/
59,8%/
3,7%/
45,7%
51,8%
2,5%

Тревожные переживания вполне могут рассматриваться как условие становления
материнской позиции при ЭКО. Оказалось, что высокий уровень тревоги значимо чаще
наблюдается в группе ЭКО у женщин, которые сделали более 2-х попыток (критерий
Фишера 1,65, р = 0,05). Поскольку у них есть опыт неудач, естественным образом, общий
уровень тревоги повышается. К тому же, шансы на успех процедуры снижаются с
количеством попыток (Ola, 2005).
Среди женщин, которые имеют в анамнезе репродуктивные потери, уровень
тревоги значимо выше, чем среди женщин, не сталкивавшихся с опытом репродуктивных
потерь (критерий Фишера 2,072, р = 0,05). Женщины с репродуктивными потерями в
анамнезе склонны к большей субъективации ребенка – они значимо чаще занижают срок
начала функционирования органов чувств у ребенка (коэффициент корреляции Спирмена
-,219*). Возможно женщины, столкнувшиеся с репродуктивными потерями, чаще
прислушиваются к своему организму, пытаясь распознать, все ли в порядке с ребенком,
стараются интерпретировать любые проявления его активности. Наличие опыта
самопроизвольного прерывания беременности способствует повышению уровня тревоги,
который остается выраженным на протяжении всей беременности. Таким образом,
уровень тревоги повышен у женщин, которые столкнулись с реальными угрозами
благополучного исхода беременности.
Более

явно

тревожные

переживания

проявляются

в

рисуночной

пробе.

Большинство рисунков в обеих исследуемых группах содержат признаки тревоги: обилие
штриховки, мелкие бледные фигуры, отсутствие цвета и четких линий в рисунке (59% в
группе СБО, 69,6% в группе СПБ и 83% в группе ЭКО). При этом, среди участниц
программы ЭКО значимо больше тревожных рисунков (критерий Фишера 1.84, р = 0,05),
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чем среди женщин со спонтанной беременностью. Таким образом, тревожные
переживания не представлены в сознании части женщин, однако, проявляются в
проективной пробе. Возможно опять же, игнорирование возникающих сложностей
является защитным механизмом, позволяющим женщинам сохранять относительное
спокойствие. Женщины группы ЭКО более склонны к игнорированию тревоги, которая
имеет тенденцию возрастать с количеством попыток ЭКО. Однако, в рисунке отражается
представление женщины о ребенке и будущем материнстве – возможно, именно
предстоящие изменения в жизни вызывают опасения респонденток.
Установлены значимые различия в особенностях переживания беременности,
отношения к ребенку и материнству между женщинами, не имеющими соматических
осложнений во время беременности и участницами программы ЭКО. Выявлены значимые
различия в отношении к наступлению беременности среди участниц программы ЭКО и
СББ (хи-квадрат 20,042, р = ,001*).
Таблица 14.
Особенности отношения к беременности с учетом способа ее наступления и наличия
соматических осложнений по данным опросника «Стили переживания беременности»

СББ

Адекватное

Амбивалентное

47,1%

14,7%

ЭКО 83,9%

6,5%

Игнорирующее

1,6%

Эйфорическое

Тревожное

Отвергающее

20,6%

11,8%

5,9%

8,1%

-

-

В группе СББ значимо чаще встречаются эйфорические ответы, чем среди
участниц программы ЭКО (критерий Фишера 1,748, р = 0,05). Женщины без соматических
осложнений во время беременности склонны преувеличивать положительные эмоции по
отношению к беременности. Возможно, это связано с тем, что они не имели опыта
столкновения с трудностями во время беременности. Склонность к эйфорическим
реакциям может объясняться возрастом респонденток (в группе СББ средний возраст
женщин 25,4 года), поскольку по выборке в целом женщины младше 30 лет склонны чаще
давать эйфорические ответы, чем женщины старше 30 лет (критерий Фишера 2.723, р =
0,01).
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Рис. 6. Распределение реакций на наступление беременности с учетом способа ее
наступления и наличия соматических осложнений
В группе СПБ практически в равных долях присутствует амбивалентный,
адекватный и эйфорический стили эмоционального переживания беременности.
Таблица 15.
Особенности эмоционального состояния во время беременности с учетом способа
наступления беременности и наличия соматических осложнений по данным опросника
«Стили переживания беременности»
Адекватное

Тревога

Эйфория

Игнорирование

Амбивалентный

Отвержение

СББ

24,2%

3%

27,3%

12,1%

27,3%

6%

ЭКО

20%

_

11,7%

23,3%

41,7%

3,3%

Группа ЭКО и СПБ значимо различается по количеству эйфорических ответов:
женщины, не имеющие соматических осложнений во время беременности, склонны
подчеркивать преобладание приподнятого настроения во время беременности (критерий
Фишера 1,855 , р = 0,05). Женщинам группы СПБ свойственна некоторая идеализация
состояния беременности, в то же время, возможно, они испытывают меньше негативных
чувств, поскольку не сталкивались с осложнениями.
Женщины обеих групп положительно относятся к шевелениям ребенка. В то же
время представление о ребенке в обеих группах носит идеалистический характер.
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Таблица 16.
Особенности отношения к шевелениям ребенка с учетом способа наступления
беременности и наличия соматических осложнений по данным опросника «Стили
переживания беременности»
Адекватное

Тревога

Эйфория

Игнорирование

Амбивалентны

Отвержение

й

СББ

66,7%

3%

21,2%

-

9,1%

-

ЭКО

69%

-

14,3%

4,8%

11,9%

-

При этом в группе СББ когнитивный образ ребенка не является адекватным только
у 23% женщин, тогда как представления о ребенке в группе ЭКО носят неадекватный
характер у 40% женщин. Однако, статистически значимых различий между группами не
обнаружено (хи-квадрат 1,652, р = ,199).
Таблица 17.
Особенности представлений о ребенке с учетом способа наступления беременности и
наличия соматических осложнений по данным опросника «Стили переживания
беременности»
Адекватное

Тревога

Эйфория

Игнорирование

Амбивалентны

Отвержение

й

СББ

15,2%

6,1%

60,6%

9,1%

6,1%

3%

ЭКО

9,8%

-

72,1%

8,2%

6,6%

3,3%

Однако, рисунки женщин, не имеющих соматических осложнений, и участниц
программы ЭКО значимо отличаются по степени принятия ребенка (хи-квадрат 12,941, р
= ,002*). Большинство рисунков женщин группы СББ характеризуются принимающим
эмоциональным отношением к ребенку. Тогда как участницы группы ЭКО чаще
испытывают трудности эмоционального принятия ребенка.
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Принятие
56,50%
СББ

ЭКО

14,60%

8,70%
34,80%

29,30%
Непринятие

56,10%
Амбивалентное
отношение

Рис. 7. Особенности эмоционального отношения к ребенку в зависимости от способа
наступления беременности и наличия соматических осложнений по данным рисунка «Я и
мой ребенок»
Обнаружены значимые различия в структуре ценностных ориентаций среди
респонденток группы СББ и ЭКО. В группе ЭКО значимо больше женщин ставит на
первое место ребенка, чем в группе женщин без осложнений (критерий Фишера 2,24, р =
0,05). Женщины, не имеющие соматических осложнений, значимо чаще ставят на второе
место ребенка, чем участницы группы ЭКО (хи-квадрат 7,403, р = ,025*).
Таблица 18.
Ценностные ориентации женщин в зависимости от способа наступления беременности и
наличия соматических осложнений
Ценности I место
Ребенок

Общение,

Ценности II место
Работа

Ребенок

интересы

Общение,

Работа

интересы

СББ

60%

31,4%

8,6%

28,6%

57,1%

14,3%

ЭКО

81,4%

15,3%

3,3%

8,6%

81,1%

10,3%

При этом в группах не наблюдается различий в интересе к внутриутробному
развитию ребенка и процессу заботы о нем.
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Таблица 19.
Процент верных ответов на вопросы, связанные с внутриутробным развитием ребенка и
уходом за младенцем в исследуемых группах
Внутриутробное

развитие Роды

Уход за младенцем

ребенка
СББ

13%

51%

70%

ЭКО

9,7%

22,6%

66,1%

В проективной пробе не обнаружено различий в отношении к себе в роли матери
среди участниц группы ЭКО и группы СББ. Однако, по данным опросника «Стили
переживания беременности» обнаружены значимые различия между женщинами группы
ЭКО и СББ (хи-квадрат 11,094, р = 0,50*). В группе СББ значимо реже встречаются
эйфорические ответы (критерий Фишера 3,52, р = 0,01). Женщины, не имеющие
соматических осложнений, склонны идеализировать себя в роли матери в меньшей
степени.
Существуют значимые различия между группами ЭКО и СББ в отношении к
материнству (хи-квадрат 11,953, р = ,001*). В группе СББ значимо большее количество
женщин демонстрируют принятие по отношению к материнству, чем в группе ЭКО.

ЭКО

СББ

85%
Непринятие
43,50%

15%
Принятие
56,50%

Рис. 8. Особенности отношения к материнству в зависимости от способа наступления
беременности и наличия соматических осложнений по данным рисунка «Я и мой ребенок»
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Также в группе СББ значимо больше рисунков с адекватной позицией по
отношению к ребенку, чем в группе ЭКО (хи-квадрат 17,078, р = ,000**).
Таким образом, женщины, не имеющие соматических осложнений во время
беременности, демонстрируют эмоциональное принятие по отношению к ребенку, к себе в
роли матери и к материнству. Участницы группы ЭКО склонны к больше идеализации
себя в роли матери. Женщины без соматических осложнений чаще демонстрируют
готовность к выполнению родительских функций, чем участницы программы ЭКО, хотя
материнство реже занимает первое место в их системе ценностей.
3. Особенности материнской позиции после рождения ребенка женщин в связи с
условиями наступления и протекания беременности.
Выборка. Во втором этапе исследования приняло участие 43 респондентки,
обследованные во время беременности. Группу ЭКО составило 23 человека, группу СБ 20
человек. Для участия во втором этапе исследования откликнулось 50% обследованных
респонленток группы ЭКО и 25% респонденток группы СБ. К участию во втором этапе
исследования приглашались только женщины с осложненной беременностью, поскольку
женщины без осложнений были обследованы позже, и младенцы этой группы не достигли
возраста 5 месяцев.
Средний возраст матерей группы ЭКО 33,3 года, группы СБ – 30,8 лет. Средний
срок ожидания беременности в группе ЭКО 60 месяцев, в группе СБ – 29 месяцев. Возраст
обследованных младенцев имеет разброс от 5 до 12 месяцев. Средний возраст младенцев в
группе ЭКО 8,3 месяца, в группе СБ – 9,9 месяцев. Около половины группы ЭКО (11
семей) составили двойни.
Таблица 20.
Параметры выборки матерей и младенцев, принявших участие во втором этапе
исследования
Количество

Средний

респонденток возраст
матери

Средний

Количество

Количество

возраст

двоен

недоношенных

младенцев (в

детей

месяцах)
ЭКО

23

33,3

8,3

11

5

СБ

20

30,8

9,9

-

1
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В группе ЭКО 5 младенцев (из них 3 двойни) родились раньше 36 недель,
минимальный срок рождения составил 31 неделю. В группе СБ 1 младенец родился
раньше 36 недель (срок рождения 35 недель).
В группе ЭКО значимо чаще роды происходили через операцию кесарева сечения
(хи-квадрат 6,667, р = ,036*). Осложнения в родах возникли у 46% участниц программы
ЭКО и 53% женщин группы СБ.
В группе ЭКО у 64% младенцев не возникало заболеваний в период с рождения до
момента обследования, в группе СБ заболеваний не возникало у 45% младенцев. В
основном, родители говорят о легких инфекционных заболеваниях (простуда, бронхит,
атит и т.д.), хронических заболеваний, в том числе, связанных с поражениями нервной
системы, у обследуемых младенцев не было.
Были обнаружены некоторые различия между женщинами, которые приняли
участие во втором этапе исследования, и респондентками, которые не откликнулись для
участия во втором этапе исследования. В группе ЭКО значимо чаще соглашались
участвовать во втором этапе исследования матери двоен (хи-квадрат 5,254, р = ,022*).
Возможно, они испытывают больше тревоги, связанной с особыми условиями развития и
воспитания детей. Охотнее на участие в исследовании соглашались женщины, которые не
включали работу в систему ценностей (критерий Фишера 1.928, р = 0,05), т.е. женщины,
настроенные на материнство, планировавшие посвятить свое время заботе о ребенке.
Возможно, респондентки, не ответившие на приглашение, не занимаются воспитанием
ребенка, а скорее увлечены работой или личными интересами, передав выполнение
родительских функций помощникам.
На участие во втором этапе исследования значимо реже соглашаются мамы старше
36 лет (критерий Фишера 2,218, р = 0,05) и женщины, имеющие более 2 попыток ЭКО в
анамнезе (критерий Фишера 1.777, р = 0,05). К сожалению, нет информации об исходе
родов у женщин, не откликнувшихся для участия. Возможно, они не откликнулись в связи
с неблагоприятным исходом беременности, возможно, в связи с осложнениями,
возникшими у ребенка. Отказ также может быть связан с нежеланием допускать кого-то
до частной жизни, поскольку в процессе лечения от бесплодия и беременности, в
достаточно интимную сферу жизни семьи осуществлялось постоянное вмешательство
врачей.
В группе СБ охотнее соглашаются на исследование женщины, которые имели
адекватное представление о ребенке (критерий Фишера 1,95, р = 0,05), т.е. были
достаточно чуткими к проявлениям его активности, могли описать его темперамент. При
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этом откликнувшиеся респондентки чаще демонстрировали трудности эмоционального
принятия ребенка в проективной пробе (критерий Фишера 2,04, р = 0,05). Также они чаще
давали отвергающие ответы по шкале Соматическое состояние (критерий Фишера, 2,188,
р = 0,05), т.е. воспринимали беременность как резкое ухудшение физического состояния.
Возможно, подсознательно матери испытывают сомнения в собственной родительской
компетентности, у них есть потребность в экспертном мнении, поскольку беременность
далась им нелегко, и они испытывали противоречивые чувства по отношению к ребенку.
Отношение близких людей к беременности у откликнувшихся респонденток значимо
чаще являлось амбивалентным и реже адекватным (хи-квадрат 15,291, р = ,009*). Близкие
подчеркивали, как сложно будет заботиться о ребенке, что тревожило беременных
женщин. Возможно, матери нуждаются в поддержке, в подтверждении того, что им
удается справляться с ролью матери.
В обеих группах среди тех, кто откликнулся на участие в исследовании,
наблюдается тенденция к принимающему отношению к себе в роли матери по
проективной методике «Я и мой ребенок» (см. Таблицу 28), однако значимых различий с
отказавшимися от приглашения матерями групп СБ и ЭКО не обнаружено. Таким
образом, на участие во втором

этапе исследования согласились женщины, активно

осваивающие материнскую роль, возможно, нуждающиеся в подтверждении своей
родительской компетентности.
3.1 Отношение к материнству, к выполнению родительских функций.
Большая часть матерей в обеих группах самостоятельно ухаживают за ребенком,
посвящая ему от 90 до 100% своего времени (78% в группе ЭКО и 75% в группе СБ). 2
человека (8%) в группе ЭКО работают, из них одна женщина работает на дому. 3 человека
пользуются услугами няни (13%): в одном случае в семье с двойней няня приходит на
несколько часов один раз в неделю, в другом случае сопровождает маму двойни целый
день, в третьем случае – заботится о ребенке, пока мама на работе. В семьях двоен, как
правило, маме постоянно помогает кто-то из членов семьи (бабушки или дедушки). В
группе СБ работают 5 человек (25%), одна женщина работает на дому. Услугами няни
пользуются 1 человек (5%): няня заботится о ребенке, пока мама на работе. Таким
образом, большинство матерей в обеих группах полноценно вовлечены в заботу о
ребенке.
Как уже упоминалось ранее, в группе ЭКО охотнее соглашались на исследование
женщины, не включавшие работу в систему ценностей, желавшие полностью посвятить
себя материнству. Однако, при ответе на вопрос «От чего Вам пришлось отказаться в
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связи с рождением ребенка?» значимо большее количество матерей группы ЭКО, указали
профессиональную деятельность (критерий Фишера 1, 714, р = 0,05) (см. Таблицу 23).
Таблица 21.
Распределение ответов на вопрос «От чего Вам пришлось отказаться в связи с рождением
ребенка?»
ЭКО

СБ

30%

10%

в

8%

15%

Уход за собой (маникюр,

21%

20%

Общение

17%

30%

Сон

4%

20%

-

10%

Работа
Развлечения

(походы

кино, театр и т.д.)
тренажерный зал, бассейн)

Путешествия

Для матерей группы ЭКО наиболее серьезными источниками фрустрации
оказались необходимость приостановить профессиональную деятельность, отказаться от
элементов ухода за собой, для матерей группы СБ наиболее фрустрированными
потребностями являются общение, уход за собой и полноценный сон. Такая картина
может объясняться тем, что в группе ЭКО находятся женщины старшего возраста, для
которых до беременности общение не играло важной роли в жизни. Для них значима
работа, поскольку, возможно, они добились определенных карьерных успехов. Также у
них сложился определенный образ жизни, включающий уход за собой, от которого
пришлось отказаться из-за нехватки времени. Отсутствие упоминаний о работе в период
беременности может быть объяснено тем, что в тот период женщины были сосредоточены
на задаче выносить и благополучно родить ребенка, преодолении трудностей, с этим
связанных.
В группе ЭКО значимо меньше матерей указывают, что им пришлось отказаться от
сна (критерий Фишера 1,665, р = 0,05). При этом, количество раз, которые ребенок
просыпается ночью, не различается в группе СБ и ЭКО. Возможно, матерям группы ЭКО
сложнее высказывать жалобы на ограничение собственных потребностей, им хочется
избежать упоминания о том, что материнство в чем-то сделало их жизнь менее
комфортной.
Большая часть матерей группы ЭКО старается придерживаться режима дня
(59,4%), в группе СБ чуть менее половины матерей стараются придерживаться режима
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дня (40,6%). 73,9% процентов матерей группы ЭКО кормят ребенка грудью против 45% в
группе СБ. Значимо большее количество младенцев группы ЭКО находятся на грудном
вскармливании (критерий Фишера 1,956, р = 0,05). Возможно, матери ЭКО более
ответственно относятся к выполнению родительских функций, заботе о здоровье ребенка,
чем матери СБ. Можно также предположить, что для матерей группы ЭКО особенно
важно «делать все правильно», быть хорошей матерью.
Во время беременности в рисуночной пробе как женщин группы ЭКО, так и
женщин группы СБ проявлялась неадекватная позиция по отношению к материнству,
отсутствие интереса к выполнению родительских функций. Также в обеих группах
преобладало непринятие по отношение к материнству.
Таблица 22.
Особенности отношения к материнству в зависимости от способа наступления
беременности, зафиксированные в рисуночной пробе на первом этапе исследования
Позиция по отношению к ребенку

Отношение к материнству

Адекватная

Неадекватная

Принимающее

Непринятие

ЭКО

26,3%

73,7%

16,7%

83,3%

СБ

23,1%

76,9%

33,3%

66,7%

С целью изучения изменений материнской позиции после рождения ребенка
участницам второго этапа исследования было предложено выполнить проективную
методику «Неоконченные предложения». В Таблице 17 приведены наиболее часто
встречающиеся категории ответов матерей обеих групп. Большинство матерей в обеих
группах проводят время с ребенком с удовольствием, получают удовольствие от
материнства. Подчеркивается, что материнство – это большая радость, счастье.
Таблица 23.
Распределение ответов по методике Неоконченные предложения в группе ЭКО и СБ
Предложение

Категории

ЭКО

СБ

Я провожу
время с
ребенком….

С удовольствием, с радостью

59%

50%

Постоянно, круглосуточно

22%

30%

С пользой

-

15%

Большое счастье,
удовольствие

36%

45%

Выполнение
родительских
функций
Заботиться о
ребенке…

98

Быть мамой…

Трудности…

Приятно и сложно

18%

10%

Большая ответственность,
труд

18%

25%

Смысл моей жизни

9%

10%

Это счастье

68%

65%

Трудно и прекрасно

18%

5%

Сложно и ответственно

9%

20%

Преодолимы

45%

45%

Временные

13,5%

10%

Называют реальные
трудности

27%

15%

Нет трудностей

9%

5%

На основе ответов респонденток на неконченые предложения нами было выделено
4 стиля отношения к материнству, к себе в роли матери и эмоционального отношения к
ребенку: адекватный, амбивалентный, эйфорический и отвергающий. Далее подробно
описывается содержание каждого стиля.
Несмотря на отвергающее отношение к выполнению родительских функций,
которое наблюдалась у респонденток в период беременности, большинство матерей
демонстрируют адекватное отношение к материнству после рождения ребенка. Они
испытывают удовольствие от выполнения родительских функций, но, в то же время,
признают, что забота о ребенке связана с некоторыми ограничениями, которые они готовы
принять. Матери группы ЭКО охотно называют реальные трудности, с которыми они
столкнулись, при общей установке на то, что трудности носят временный характер и
вполне преодолимы.
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Рис. 9. Распределение ответов по стилям отношения к материнству по методике
Неоконченные предложения
Оказалось, что большинство матерей при отвержении материнства во время
беременности после рождения ребенка проявляют адекватное отношение к выполнению
родительских функций. 17% матерей группы ЭКО склонны идеализировать материнство,
с восторгом говоря о своем опыте, не упоминая никаких трудностей. К примеру:
«Трудности – не знаю таких слов», «У меня нет трудностей». В группе СБ нет ни одного
ответа в эйфорическом стиле. Как можно увидеть по полученным результатам, проследив
динамику развития материнской позиции, неприятие во время беременности после
рождения ребенка может переходить в эйфорию. Идеализация материнства может
являться своеобразным защитным механизмом, проявлением неосознаваемого неприятия
его сложных негативных сторон. Важно отметить, что в группе ЭКО непринятие
материнства во время беременности не переросло в отвержение после рождения ребенка.
В группе СБ, напротив, присутствует отвергающее отношение к материнству – 15%
матерей не упоминают положительных эмоций, связанных с заботой о ребенке,
воспринимают материнство как ограничение собственной свободы, испытывают
негативные чувства в связи с ущемлением собственных потребностей.

100

Таблица 24.
Динамика отношения к материнству во время беременности и после рождения ребенка в
зависимости от способа наступления беременности
Отношение

к

материнству

во Отношение к выполнению

время беременности по данным родительских

функций

рисуночной методики «Я и мой после рождения ребенка
ребенок»

по

методике

«Неоконченные
предложения»
ЭКО

52,6%

СБ

41,6%

ЭКО

15,7%

СБ

-

ЭКО

10,5%

СБ

16,6%

ЭКО

-

СБ

8%

Непринятие

→

Адекватное

Непринятие

→

Эйфорическое

Непринятие

→

Амбивалентное

Непринятие

→

Отвергающее

В период беременности большинство участниц группы ЭКО испытывали
неприятие по отношению к материнству, в проективной методике «Я и мой ребенок»
отображалась неадекватная родительству позиция по отношению к ребенку. Однако, при
реализации родительских функций материнская позиция получила свое развитие,
участницам группы ЭКО удалось успешно освоить роль матери.

Гибкость, низкий

уровень ригидности создают условия для изменения отношения к материнству (критерий
Фишера 2,29, р = 0,05). Женщины, у которых отношение к материнству после рождения
ребенка переросло в принятие, во время беременности значимо реже игнорировали
изменения в своем эмоциональном состоянии (критерий Фишера 2,972, р = 0,01) и чаще
сообщали о своей тревоге, связанной со здоровьем ребенка (критерий Фишера 2,798, р =
0,01) .

Возможно,

отсутствие

игнорирования,

принятие

собственных

эмоций

способствует их психологической переработке и ассимиляции.
3.2. Отношение к себе в роли матери
Согласно данным методики ОДРЭВ в группе ЭКО нет ни одной матери, которая
была бы полностью довольна собой в качестве родителя. Большинство женщин в обеих
группах удовлетворены собой как родителем на среднем уровне (91% в группе ЭКО и
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65% в группе СБ). 9% матерей в группе ЭКО и 20% в группе СБ полностью недовольны
собой как родителем (см. Рисунок 8). Таким образом, матери группы ЭКО не испытывают
полного удовлетворения собой в качестве родителя, но и не испытывают острого
неудовлетворения. В группе СБ оценки оказались более разнообразными достаточно
большое количество матерей не довольны собой как родителем, 15% женщин, напротив,
полностью удовлетворены собственной родительской компетентностью. Матери группы
ЭКО значимо чаще сообщают о среднем уровне удовлетворенности собой в качестве
родителя (критерий Фишера 2,185, р = 0,05), однако они вовсе не испытывают полного
удовлетворение собой в качестве родителя в сравнении с матерями группы СБ.

Рис. 10. Распределение по уровням удовлетворенности собой в качестве родителя по
методике ОДРЭВ
Можно предположить, что отсутствие полной удовлетворенности собой в качестве
родителя связано с длительной историей бесплодия. Среди женщин, ожидавших
беременности менее года, значимо больше высоких оценок, чем от года ожидания и более
(критерий Фишера 1,838, р = 0,05). Возможно, женщины с длительной историей
бесплодия предъявляют к себе слишком высокие требования, испытывают высокие
ожидания относительно собственного родительства, которые не оправдываются.
Результаты, полученные по методике ОДРЭВ, дополняют данные по проективной
методике Неоконченные предложения (см. Таблицу 25). Большинство матерей обеих
групп положительно воспринимают собственное материнство. Около четверти матерей
высказывают пожелания дольше оставаться в декрете, не выходить на работу.
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Таблица 25.
Категории отношения к себе в роли матери по методике Неоконченные предложения
Предложение
Отношение к Я мама….
себе в роли
матери

Став мамой я…

Как маме мне не
удается…

Как маме мне
удается…

Категории

ЭКО

СБ

И это огромное счастье, это
здорово

32%

30%

Замечательного, чудесного
ребенка

36%

30%

И горжусь этим

9%

-

Личностные
характеристики:
любящая, ответственная
и т.д.
Уставшая

9%

20%

-

10%

Личностные изменения: стала
спокойнее, терпимее, научилась
любить и т.д.

41%

60%

Обретение нового смысла
жизни

32%

30%

Стала счастливой

18%

5%

Стала полноценной

9%

-

Удовлетворить свои
потребности во сне, свободном
времени, отдыхе

32%

20%

Владеть собой, контролировать
эмоции

23%

45%

Все делать правильно

9%

-

Все удается

9%

10%

Создавать условия для
развития, комфорта, делать
ребенка счастливым

28%

60%
(подроб
но
описыв
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ают,
что
конкре
тно
удается
–
успокои
ть,
распозн
ать
призна
ки
усталос
ти и
т.д.)

Меня охватывает
тревога…

Я очень хочу…

Если было
можно…

Удается все

9%

20%

Успеть все сделать по
дому, уделить внимание
мужу и ребенку

36%

5%

Когда не понимаю причин
плача

23%

10%

За собственную
родительскую
компетентность

18%

5%

За будущее ребенка

9%

10%

При мысли о необходимости
выйти на работу

4%

10%

Здоровья и счастья своим детям

73%

55%

Быть хорошей мамой

13,5% 5%

Еще детей

10%

25%

Иметь больше
помощников и лучшие
материальные условия

-

30%

Родить еще детей

23%

30%

Родить раньше

9%

-
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Иногда мне
кажется…

Сделать так, чтобы дети
не болели

13,5% -

Дольше не выходить из декрета

13,5%

10%

Неверно веду себя с ребенком в
отдельных моментах (слишком
строгая, слишком мнительная и
т.п.)

18%

25%

Плохая мама, не справляюсь

36%

20%

Устала

27%

10%

Около трети матерей в обеих группах говорят о счастье и новом смысле жизни,
которое принесло им материнство. Матери группы СБ склонны больше подчеркивать
личностные изменения, которые произошли с ними после рождения ребенка, так же им
легче привести собственные характеристики как мамы. В группе ЭКО женщины также
отмечают личностные изменения, связанные с материнством. К примеру: «Став мамой, я
стала снисходительнее», «Став мамой, я повзрослела, стала ответственнее». Матери
группы ЭКО склонны подчеркивать, что материнство принесло им счастье, исполнение
мечты, и что очень важно – ощущение собственной полноценности. Участницы
программы ЭКО выражают сожаление, что им не удавалось родить раньше. Материнство
вызывает у некоторых участниц программы ЭКО чувство гордости. В группе СБ
отсутствуют упоминания о чувстве собственной полноценности и гордости в связи с
материнством. Возможно, чувство гордости связано с преодолением препятствий,
стоявших на пути к материнству. Чувство полноценности может говорить как о
мотивации родительства, так и о влиянии бесплодия на самооценку и самоощущение
женщины.
При этом треть матерей в группе ЭКО говорит о невозможности удовлетворить
свои потребности в сне, отдыхе, свободном времени и т.д. Также около трети матерей
группы ЭКО говорят об ощущении усталости, в то время как в группе СБ таких женщин
всего 10%. Не стоит забывать, что в группе ЭКО 11 матерей двоен, которые испытывают
повышенную нагрузку. С другой стороны, они активнее привлекают помощников – как
уже упоминалось ранее, в семьях с двойнями, как правило, с мамой постоянно
присутствует кто-то из родственников или, в редких случаях, няня. Матери группы СБ
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испытывают более острую потребность в помощниках – около трети хотело бы иметь
больше помощи от близких и лучшие условия жизни.
Усталость матерей группы ЭКО может быть связана не только с повышенной
нагрузкой при воспитании двойни, но и с повышенными требованиями к себе. Женщины
группы ЭКО делают акцент на необходимости вести домашнее хозяйство, заботиться о
ребенке, уделять внимание мужу, все успевать. Это является отдельным предметом
гордости для них. Женщины группы СБ не ставят себе подобных целей. Они склонны
делать акцент на развитии ребенка, для них предметом гордости являются конкретные
умения, связанные с заботой о ребенке: умение вовремя заметить признаки усталости,
успокоить, отвлечь ребенка, наладить режим дня и т.д. Т.е. матери группы СБ ставят себе
более реалистичные цели, чем матери группы ЭКО, у них нет потребности быть
идеальными и «делать все правильно». В группе СБ около четверти женщин считает, что в
целом, им как родителям все удается, в то время как в группе ЭКО таких мам всего 9%.
72% матерей группы ЭКО испытывают тревогу, связанную с собственной родительской
компетентностью: им кажется, что они что-то делают не так в отношениях с ребенком,
оказались плохими мамами. Для матерей группы ЭКО очень важно быть хорошей
матерью. Возможно, поэтому болезни детей, непонимание причин их плача вызывают у
матерей

ЭКО

повышенную

некомпетентности.

тревогу,

в

качестве

индикатора

их

родительской

Можно предположить, что желание иметь еще детей, которое

высказывают более половины женщин в группе СБ связано с большей уверенностью в
своих силах.
В целом около половины матерей обеих групп выражают амбивалентное
отношение к себе в роли матери: взаимодействие с ребенком доставляет им много
удовольствия, материнство воспринимается как большое счастье и обретение нового
смысла в жизни. В то же время, подчеркивается сложность выполнения родительских
функций, депривация собственных потребностей, сомнения в собственной родительской
компетентности.

Небольшой процент матерей в обеих группах выражает эйфорическое

отношение к себе как к матери: материнство описывается с восторгом, трудности и
неудачи не упоминаются. Около трети матерей в обеих группах выражают адекватное
отношение к себе в роли матери: материнство приносит им удовольствие, они мирятся с
ограничениями, понимая их временный характер, чувствуют уверенность своих силах.
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Рис. 11. Распределение ответов по стилям отношения к себе в роли матери по методике
Неоконченные предложения
Во время беременности около половины женщин группы ЭКО имели эйфорическое
представление о себе как о матери – им казалось, что они будут лучшими матерями на
свете (см. Таблицу 26). Однако, по естественным причинам, таким высоким ожиданиям не
суждено оправдаться, несмотря на то, что матери ответственно относятся к выполнению
родительских функций. При подчеркнутой идеализации собственного материнства, в
рисуночной пробе были выявлены противоречивые чувства, отвержение по отношению к
себе как к матери. Несмотря на низкий процент женщин, говорящих об уверенности в
своих силах, около половины женщин в обеих группах в рисуночной пробе
демонстрировали принимающее отношение к себе в роли матери, которое сохраняется
после рождения ребенка.
Таблица 26.
Особенности отношения к себе в роли матери в зависимости от способа наступления
беременности, зафиксированные в рисуночной пробе и методике «Стиль переживания
беременности» на первом этапе исследования
Представление о себе как о матери Отношение к себе в роли матери по
по

данным

опросника

«Стили данным рисунка «Я и мой ребенок»

переживания беременности»
Адекватное

Эйфорическое

Тревожное

Принимающее

Отвергающее

Амбивалентное

ЭКО 13%

47,8%

26,1%

50%

16,7%

33,3%

СБ

29,4%

35,3%

61,5%

23,1%

15,4%

23,5%
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Можно сказать, что эйфорическое представление о себе как о матери во время
беременности привело к формированию завышенных ожиданий, и как следствие, тревоги,
связанной с невозможностью им соответствовать. Идеализация также может маскировать
сомнения в себе. Нежелание думать о возможных трудностях может говорить о
неосознаваемой тревоге, которая проявляется после рождения ребенка. Около трети
женщин в обеих группах демонстрировали во время беременности тревожное
представление о себе как о матери, которое находит свое отражение в постоянных
сомнениях в собственной родительской компетентности. Такие матери говорят о том, что
материнство дается им нелегко.
Таблица 27.
Динамика отношения к себе в роли матери во время беременности и после рождения
ребенка в зависимости от способа наступления беременности
Представление о себе как о матери Отношение к себе в роли
во время беременности по данным матери после рождения
методики

«Стиль

переживания ребенка

беременности»
ЭКО

17,3%

СБ

17,6%

ЭКО

26%

СБ

11,7%

ЭКО

21,7%

СБ

23,5%

Эйфорическое

→

Адекватное

Эйфорическое

→

Амбивалентное

Тревожное

→

Амбивалентное

Представление о себе как о матери Отношение к себе в роли
во время беременности по данным матери после рождения
рисуночной методики «Я и мой ребенка
ребенок»
ЭКО

21,7%

СБ

23%

ЭКО

17,3%

СБ

7,6%

ЭКО

21,7%

СБ

38,4%

ЭКО

11,1%

СБ

15,3%

Принимающее

→

Адекватное

Амбивалентное

→

Амбивалентное

Принимающее

→

Амбивалентное

Отвергающее →

Адекватное
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У достаточно большого процента женщин в группе ЭКО и СБ (21,7% и 38,4%
соответственно) принимающее отношение к себе в роли матери во время беременности
переросло в сомнения в собственной родительской компетентности. Они как будто
испытали разочарование в себе, материнство оказалось для них сложнее, чем они
представляли себе. Таким образом, в отношении к себе в роли матери негативная
тенденция выражена более явно, чем позитивная.
3.3 Эмоциональное отношение к ребенку
По данным проективной методики Неоконченные предложения принимающее
отношение к ребенку тесно связано с принятием материнства и себя в роли матери
(коэффициент корреляции Пирсона ,579** и ,433** соответственно). Женщины с высокой
способностью к принятию ребенка, как правило, с принятием относятся и к себе довольны собой как родителем и уверены в собственной родительской компетентности
(по данным методики ОДРЭВ) (коэффициент корреляции Пирсона ,470**).
У большинства матерей в обеих группах способность к безусловному принятию
ребенка выражена на среднем уровне (см. Рисунок 12). Им достаточно легко принять
особенности своего ребенка, любить его таким, какой он есть.

Рис. 12. Распределение по уровням принятия ребенка по методике ОДРЭВ
Однако, в группе СБ значимо больше женщин со слабо выраженным принятием
ребенка, чем в группе ЭКО (критерий Фишера 1,665, р = 0,05). Такие женщины с трудом
принимают особенности ребенка, они часто чувствуют разочарование и недовольство
ребенком. Данные, полученные по методике ОДРЭВ, находят свое отражение в
Неоконченных предложениях. При выраженной направленности на счастье и здоровье
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ребенка, стремлении создать для него хорошие условия, существуют некоторые различия
между матерями группы ЭКО и СБ. Матери группы ЭКО чаще упоминают
положительные характеристики своего ребенка, говорят о своей радости от контакта с
ним (см. Таблицу 30). Женщины группы СБ не склонны говорить о положительных
характеристиках ребенка. Упоминая собственные ощущения от контакта с ребенком,
четверть матерей группы СБ замечают, что держать ребенка на руках тяжело и
дискомфортно, что согласуется со сниженным стремлением к телесному контакту по
методике ОДРЭВ и говорит об эмоциональном отвержении ребенка.
Таблица 28.
Категории отношения к ребенку по методике Неоконченные предложения
Отношение
к ребенку

Когда я смотрю
на своего
ребенка…

Иногда мой
ребенок…

Я хочу, чтобы
мой ребенок…

Когда я держу
своего ребенка
на руках…

Меня переполняет радость,
счастье

81%

60%

Не могу поверить в свое счастье 9%

15%

Вижу, как формируется его
личность

4%

10%

Капризничает

27%

35%

Раздражает

18%

15%

Удивляет меня

9%

15%

Был здоров и счастлив

81%

80%

Имел определенные черты
характера

13,5%

20%

Меня переполняет счастье,
радость

41%

35%

Целую, обнимаю его

27%

20%

Положительные
характеристики ребенка

13,5%

-

Чувствую, какой он
тяжелый, у меня болит
спина

-

20%
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По результатам методики неоконченных предложений можно выделить 4 типа
эмоционального отношения к ребенку. Женщины с отвергающим отношением к ребенку
выполняют родительские функции, не испытывая при этом положительных эмоций. Они
не упоминают о своем ребенке, его особенностях, чертах, удовольствии от контакта с ним.
При эйфорическом отношении к ребенку, мать с восторгом говорит о ребенке, однако
также не упоминает о его чертах, характеристиках, подчеркивая его миловидность и
трогательную внешность. Положительные эмоции скорее связаны не с процессом
взаимодействия, а с фактом наличия ребенка. При амбивалентном отношении к ребенку
матери доставляет удовольствие взаимодействие с ним, однако, ей хотелось бы, чтобы он
обладал определенными чертами, порой ей бывает сложно сдерживать свое раздражение и
гнев на ребенка. При адекватном эмоциональном отношении к ребенку матери
интересуются

самим

процессом

его

развития,

с

удовольствием

отмечают

его

характеристики, принятие особенностей ребенка дается им без труда. Они с пониманием и
спокойствием относятся к тому, что ребенок может периодически капризничать, вести
себя непредсказуемо.

Рис. 13. Распределение ответов по стилям эмоционального отношения к ребенку по
методике Неоконченные предложения.
На рисунке 13 видно, что в группе ЭКО нет ни одной матери с отвергающим и
эйфорическим

эмоциональным

отношением

к

ребенку,

большинство

матерей

демонстрируют адекватное отношение к ребенку. Таким образом, группа ЭКО оказалась
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более благополучной, чем группа СБ в отношении принятия ребенка на эмоциональном
уровне.
Обратимся к данным об особенностях эмоционального отношения респонденток к
ребенку, полученным на первом этапе исследования - в период беременности.
Таблица 29.
Особенности отношения к ребенку в зависимости от способа наступления беременности,
зафиксированные в рисуночной пробе и методике «Стиль переживания беременности» на
первом этапе исследования
Представление

о Отношение к ребенку по данным Представление

о

ребенке по данным рисунка «Я и мой ребенок»

ребенке

по

данным

опросника «Стили

рисунка

«Я

и

переживания

ребенок»

мой

беременности»
Адекват

Эйфорическ

Принимаю

Неприня

Амбивалентн

ное

ое

щее

тие

ое

ЭКО 17,4%

65,2%

15,8%

31,6%

СБ

41,2%

15,4%

30,8%

29,4%

Адекватное

Неадекватное

52,6%

64,7%

35,3%

53,8%

45,5%

54,5%

У большей части выборки эмоциональное отношение к ребенку претерпело
существенные изменения. При эйфорическом, идеализированном представлении о
ребенке до его рождения, матери группы ЭКО сумели приспособиться к его личностным
особенностям, выработали принимающее отношение к ребенку, несмотря на возникающие
сложности. Чувство любви к ребенку получило свое развитие в ходе реального
взаимодействия. Возможно, этому способствовал сформированный еще во время
беременности адекватный когнитивный образ ребенка – они были настроены на заботу о
младенце.
Таблица 30.
Динамика отношения к ребенку во время беременности и после рождения ребенка в
зависимости от способа наступления беременности
Представление о ребенке во время Отношение к ребенку
беременности по данным методики после его рождения
«Стиль переживания беременности»
ЭКО

47,8%

СБ

17,6%

ЭКО

17,3%

Эйфорическое

→

Адекватное

Эйфорическое

→

Амбивалентное
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СБ

11,7%

ЭКО

15,7%

СБ

29,4%

Адекватное →

Адекватное

Отношение к ребенку во время
беременности

по

данным Отношение к ребенку

рисуночной методики «Я и мой после его рождения
ребенок»
ЭКО

10,5%

СБ

15,3%

ЭКО

21%

СБ

15,3%

ЭКО

21%

СБ

23%

ЭКО

26,3%

СБ

-

Принимающее

→

Адекватное

Амбивалентное

→

Амбивалентное

Амбивалентное

→

Адекватное

Отвергающее →

Адекватное

В период беременности около половины респонденток в обеих группах
испытывали амбивалентные чувства по отношению к ребенку. В послеродовый период
количество таких женщин снизилось до 30%, по-прежнему оставаясь довольно высоким.
Доля матерей с трудностями эмоционального принятия ребенка снизилась с трети до 0 в
группе ЭКО и до 15% в группе СБ. У достаточно большого процента матерей группы ЭКО
(см. Таблицу 32) отвергающее отношение к ребенку, зафиксированное во время
беременности, после его рождения перешло в эмоциональное принятие. У женщин группы
ЭКО также значимо чаще эйфорическое представление о ребенке во время беременности
сменяется адекватным эмоциональным отношением к нему после рождения (критерий
Фишера 2,067, р = 0,05). Можно говорить о том, что реализация родительских функций,
контакт

с

ребенком

способствует

развитию

внутренней

материнской

позиции,

налаживанию и углублению эмоциональных связей с ребенком. Любовь к ребенку
проходит

путь

становления

от

периода

ожидания

до

наступления

реального

взаимодействия, что подтверждает представления о деятельностной природе чувств
человека.
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4. Особенности детско-родительского взаимодействия и особенности развития
младенцев.
4.1. Развитие младенцев.
Диагностика уровня развития младенцев была осуществлена с помощью
методического комплекса Денвер II. При интерпретации уровень «высокая норма»
присваивается детям, выполняющим задания, которые 90% их сверстников выполнить не
могут. Уровень «средняя норма» присваивается ребенку, который выполняет задания,
доступные от 25% до 75% его сверстников. Если ребенок может выполнить только те
задания, которые выполняют от 75% до 90% его сверстников, то уровень его развития
оценивается как

«низкая норма». Задержка развития диагностируется в случае, если

ребенок не выполняет задания, которые 90% детей выполняют в более раннем возрасте.
Развитие навыков по сфере в целом оценивается как низкое, среднее или высокое, если
более половины заданий выполнено ребенком на определенном уровне.
В группе ЭКО 1 младенец, родившийся на 26 неделе беременности, был исключен
из группы сравнения. У остальных участников исследования не было выявлено задержек в
развитии по всем четырем сферам. Развитие всех участников исследования соответствует
возрастной норме. В Таблице 31 и на Рисунке 14 приведены результаты обследования.
Таблица 31.
Результаты диагностики уровня психического развития младенцев
ЭКО

СБ

Высокая

Средняя

Низкая

Высокая

Средняя

Низкая

норма

норма

норма

норма

норма

норма

Социальные навыки

15%

81%

4%

18%

79%

3%

Речевое развитие

9%

78%

13%

14%

76%

10%

Тонка моторика

12%

77%

11%

10%

82%

8%

Локомоции

26%

69%

5%

30%

66,5%

3,5%
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

Высокая
норма

Средняя
норма

Низкая
норма

Высокая
норма

Средняя
норма

ЭКО

Низкая
норма

СБ

Социальные навыки

15%

81%

4%

18%

79%

3%

Речевое развитие

9%

78%

13%

14%

76%

10%

Тонка моторика

12%

77%

11%

10%

82%

8%

Локомоции

26%

69%

5%

30%

66,50%

3,50%

Рис. 14. Уровень развития младенцев в зависимости от способа наступления
беременности
Наибольшего успеха участники исследования достигают в сфере локомоций,
наименьшего – в речевом развитии. Не было обнаружено различий в уровне развития по
гендерному признаку.
4.2. Параметры детско-родительского взаимодействия
Качество детско-родительского взаимодействия в среднем по обеим группам
является достаточно высоким (см. Таблицу 32). Наиболее слабо выраженными
характеристиками

детско-родительского

взаимодействия

являются

способность

к

сопереживанию ребенку и ориентация на его состояние. Матерям обеих групп бывает
сложно разделить чувства

ребенка, проникнуться его эмоциональным состоянием.

Зачастую женщины не считают нужным подстраиваться под состояние ребенка, менять в
связи с этим какие-либо планы, делать режим дня достаточно гибким.
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Таблица 32.
Характеристика детско-родительского взаимодействия по методике ОДРЭВ
Характеристика

ЭКО

СБ

Средние значения для
младенческого возраста

Способность

воспринимать

4,12

4,29

3,53

Понимание причин

3,94

4

3,53

Способность к сопереживанию

3,66

3,55

3,50

Чувства во взаимодействии

4,68

4,41

3,57

Преобладающий эмоциональный

4,69

4,72

3,17

4,25

4,27

3,57

3,53

3,58

3,50

4,21

4,19

3,30

состояние

фон
Оказание

эмоциональной

поддержки
Ориентация на состояние
Умение

воздействовать

на

состояние
Особенности материнской позиции, зафиксированные с помощью методики
Неоконченные предложения, находят отражение в особенностях детско-родительского
взаимодействия по ОДРЭВ.
Таблица 33.

Отношение к
материнству
Отношение к
себе в роли
матери
Отношение к
ребенку

Умение
воздействовать на
состояние
Стремление к
телесному
контакту

Преобладающий
эмоциональный
фон
Оказание
эмоциональной
поддержки
Ориентация на
состояние

Чувства во
взаимодействии

Способность к
сопереживанию

Понимание причин

Способность
воспринимать
состояние

Связь особенностей материнской позиции, зафиксированных в методике «Неоконченные
предложения» с параметрами детско-родительского взаимодействия по методике ОДРЭВ

-,019

-,094

,095

,508**

,356*

,475**

-,314*

,184

,363*

,346*

,211

,020

,110

,228

,044

,307*

,237

,257

,177

,106

,184

,491**

,289

,359*

-,079

,452**

,425**
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Положительные чувства во взаимодействии и способность матери оказывать
ребенку эмоциональную поддержку тесно связаны с принимающим отношением к
материнству и ребенку. Принятие материнства соотносится с общим положительным
фоном детско-родительского взаимодействия. Матерям, которые принимают своего
ребенка, лучше удается воздействовать на его состояние, регулировать поведение ребенка.
Лучше понимать состояние ребенка и ориентироваться на него удается женщинам, с
принятием относящимся к себе как к матери. Однако, женщины, которые относятся к
выполнению родительских функций с принятием, реже ориентируются на состояние
ребенка в режимных и бытовых моментах. Возможно, одной из родительских
компетенций в их понимании является строгое соблюдение режима. Таким образом,
эмоциональное принятие социальной позиции родителя проявляется в характере
взаимодействия матери с ребенком, что повышает надежность и достоверность
использованных нами проективных методов исследования.
Матери группы ЭКО и СБ значимо различаются по степени выраженности
положительных эмоций во взаимодействии с ребенком (хи-квадрат 6,509, р = ,039*). В
группе ЭКО нет ни одной женщины с низкой степенью выраженности положительных
чувств во взаимодействии, большая часть матерей испытывают радость и удовольствие от
контакта с ребенком, раздражение и утомление во взаимодействии возникают достаточно
редко. Эти результаты согласуются с высокой способностью матерей к безусловному
принятию ребенка (см. п.3.3). Особенности взаимодействия с ребенком связаны скорее не
с участием в программе ЭКО, а с длительной историей бесплодия. Степень выраженности
положительных чувств во взаимодействии с ребенком значимо выше у женщин с
историей бесплодия более 5 лет по сравнению с женщинами, не имеющими длительной
истории бесплодия (критерий Фишера 1,83, р = 0,05). В группе СБ также значимо
больше матерей со сниженным стремлением к телесному контакту с ребенком (критерий
Фишера 2,057, р = 0,05), что может говорить о наличии некоторых трудностей
безусловного

принятия

ребенка,

поскольку

стремление

к

телесному

контакту

положительно связано с эмоциональным принятием ребенка (коэффициент корреляции
Пирсона ,425**).
Результаты по методике ОДРЭВ согласуются с данными, полученными в ходе
наблюдения за реальным взаимодействием матерей с младенцами. В Таблице 28
представлены параметры детско-родительского взаимодействия, зафиксированные в
процессе наблюдения. В обеих группах во взаимодействии преобладает положительный
эмоциональный фон, матери и младенцы часто обращаются и улыбаются друг другу.
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Таблица 34.
Средние индексы частоты поведенческих проявлений со стороны матери и младенца,
зафиксированные в наблюдении
ЭКО
Положительный
эмоциональный

СБ

Мать

Ребенок

Мать

Ребенок

6,6

6,8

6,2

6,5

4,08

5,3

5,2

5,8

4,9

5,05

фон

(улыбка, взгляд, ласковое
обращение,

отсутствие

негативных
прикосновений)
Поддержка

инициативы 4,6

ребенка (жесты, мимика,
вербальная

поддержка)/

Проявление инициативы со
стороны ребенка
Стремление к телесному 7
контакту,

ласковое

прикосновение
Как уже упоминалось ранее у матерей группы СБ наблюдается сниженное
стремление к телесному контакту с ребенком по сравнению с матерями группы ЭКО. В
наблюдении за реальным взаимодействием также проявляется данная закономерность. В
группе ЭКО матери чаще прикасаются к ребенку, чем в группе СБ (критерий МаннаУитни 402,00, р = ,000). Младенцы группы ЭКО также чаще стремятся приблизиться к
матери, чем младенцы группы СБ (критерий Манна-Уитни 332, 00, р = ,010).
В группе ЭКО матери менее склонны поддерживать инициативу ребенка,
подбодрять его словом или жестом, чем в группе СБ (критерий Манна-Уитни 146,00, р =
,033). Особенно ярко это проявляется в ходе выполнения заданий методического
комплекса Денвер II. Матери группы СБ обращают внимание ребенка на задание,
поддерживают его в ходе выполнения задания, поощряют его успех. Матери группы ЭКО
реагируют на выполнение заданий ребенком более нейтрально, если что-то не получается
у ребенка, не стараются его подбодрить. Матери группы ЭКО не склонны интересоваться
успешностью выполнения заданий ребенком в отличие от матерей группы СБ. Поведение
младенцев группы СБ также отличается большей активностью и инициативностью
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(критерий Манна-Уитни 106,500, р = ,002). У младенцев группы ЭКО реже вызывает
интерес новый предмет или игрушка, принесенная экспериментатором, они чаще
отвлекаются от заданий, не демонстрируют инициативы в действии с предметами. Матери
группы ЭКО демонстрируют высокий уровень эмоционального принятия ребенка при
низкой поддержке его активности. Таким образом, матери группы ЭКО меньше склонны
поддерживать субъектность ребенка.
Младенцы, матери которых меньше поддерживают их инициативу, имеют более
низкий уровень развития локомоций и тонкой моторики (коэффициент корреляции
Пирсона ,410** и ,395** соответственно). Таким образом, характер взаимодействия с
матерью находит отражение в успешности развития ребенка.
Обсуждение результатов
Перейдем к обсуждению полученных в исследовании результатов. Целью нашего
исследования являлось изучение особенностей

внутренней материнской позиции

женщин, беременность которых наступила с помощью процедуры ЭКО, динамика ее
становления в период ожидания ребенка и в первый год его жизни. Обратимся к
гипотезам, которые были сформулированы для проверки. Гипотеза 1: Материнская
позиция женщин, получивших беременность с помощью ЭКО, обладает качественным
своеобразием по сравнению с материнской позицией женщин, беременность которых
наступила естественным путем: наряду с ярко выраженным в поведении стремлением
женщин-участниц программы ЭКО к зачатию и рождению ребенка, их отношения к
материнству не является однозначно принимающим. Для проверки гипотезы в
диагностическом обследовании беременных женщин был использован опросник «Стили
переживания беременности», рисуночная методика «Я и мой ребенок», методика
самооценки психического состояния Айзенка, методика изучения ценностных ориентаций
и опрос информационной готовности к родам. Внутренняя позиция матери – это система
отношений к ребенку, к себе в роли матери и выполнению родительских функций.
Особенности внутренней позиции матери в период беременности были изучены на первом
этапе исследования. Данные, полученные по разным методикам, дополняют друг друга. В
первую очередь, можно говорить о своеобразии переживания беременности участниц
программы ЭКО. Новость о беременности вызывает у них безусловно положительную
эмоциональную реакцию, сомнения и тревога практически полностью отсутствуют.
Однако

эмоциональное

отношение

к

беременности

носит

амбивалентный

и

игнорирующий характер. Часть участниц программы ЭКО говорят о тревоге за
благополучие ребенка. Полученные данные согласуются с результатами, полученными в
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работах Е.Б. Айвазян (2005) и Harf-Karshdai (2007) отмечена склонность женщин группы
ЭКО к амбивалентному отношению к беременности и игнорированию негативных
переживаний. В нашей работе показано, что тревога и амбивалентные чувства, связаны
именно с предстоящим материнством.
В нашей работе впервые исследуется эмоциональное отношение к ребенку
участниц программы ЭКО в период беременности. Эмоциональное отношение к ребенку
носит противоречивый характер. Участницы программы ЭКО испытывают яркие
положительные эмоции в ответ на шевеления ребенка, говорят о своей безусловной любви
к нему. При декларируемом положительном эмоциональном отношении к ребенку, его
образ оказывается несформированным, женщинам, имеющим в анамнезе несколько
неудачных попыток ЭКО, труднее описать картину активности ребенка, особенности его
темперамента. Участницы программы ЭКО демонстрируют низкий интерес к информации
о внутриутробном развитии ребенка и заботе о новорожденном. Матери группы ЭКО
предпочитают не думать о том, каким будет их ребенок, они проявляют склонность к
идеализации ребенка, не пытаясь установить с ним реальный контакт. Отсутствие образа
ребенка проявляется в рисуночной пробе – зачастую в рисунке ребенок плохо прорисован
или вовсе не изображен. Участницы программы ЭКО испытывают тревогу, связанную с
благополучным исходом беременности, которая имеет под собой реальные медицинские
основания. Это может замедлять формирование восприятия ребенка как самостоятельного
субъекта. Многие участницы программы ЭКО в ответ на просьбу нарисовать рисунок «Я и
мой ребенок» говорят о том, что им трудно представить, страшно мечтать и т.д. Отказ от
представлений о будущем может говорить о своеобразном защитном механизме,
предохраняющем от разочарования в случае неудачи. Однако, следует учесть, что
участницы группы ЭКО с несколькими неудачными попытками ЭКО охотнее выполняют
рисуночную пробу, чем женщины с 1-2 попытками ЭКО (критерий Фишера 1,772, р =
0,05). Неоднозначное отношение к ребенку, вероятно, порождает нежелание думать о том,
каким он будет, представлять себе картины будущего. Женщины, которые решаются на
изображение ребенка, зачастую представляют его значительно старше своего возраста
(уже школьником). Демонстрируя, таким образом, сосредоточение на результате, а не
процессе воспитания и заботы о ребенке.
В нашей работе также впервые исследуется отношение участниц программы ЭКО к
материнству и себе в роли матери. Отсутствие реалистичных представлений о
материнстве проявляется в эйфорическом отношении не только к ребенку, но и к себе в
роли матери. Участницы программы ЭКО считают, что станут лучшими матерями на
свете. Данные предыдущих исследований подтверждают склонность к некритичному
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отношению к действительности участниц программы ЭКО (Хломов, 2008). Такая
эйфоризация может носить компенсаторный характер. Поскольку бесплодие негативно
влияет на самооценку женщины, провоцируя сомнения в собственной нормальности,
полноценности (Eriksen 2001, Peterson 2007), материнство может стать средством
возвращения себе уверенности. Женщине, возможно, хочется показать, что она станет
великолепной матерью, несмотря на долгое отсутствие возможности родить ребенка –
лучше многих других матерей. Долгожданное материнство просто не может обладать
негативными сторонами в представлении женщин группы ЭКО. Игнорирование
сложностей может маскировать тревогу, связанную с освоением роли матери (Айвазян,
2005, Себелева, 2014). Склонность к идеализации себя в роли матери также оказывается
проявлением непринятия трудностей, связанных с заботой о ребенке. В проективной
пробе проявляется непринятие женщин группы ЭКО материнства в целом и себя в роли
матери в частности. На неосознаваемом уровне большинство участниц программы ЭКО не
демонстрируют реального интереса к выполнению заботы о ребенке и выполнению
материнских функций. Образ материнства не является для них привлекательным.
Идеализация в данном случае выступает в качестве защитного механизма расщепления,
который является проявлением

трудности принятия ограничений, негативных сторон

реальности (Кляйн, 2012). Принятие же амбивалентности реальности, признание как ее
позитивных, так и негативных сторон способствует адаптации к ней и эмоциональному
благополучию.
Беременность при использовании ЭКО протекает в особых условиях, вклад
которых в особенности материнской позиции нам удалось изучить. Гипотеза 2. Особые
условия возникновения и протекания беременности при ЭКО, такие как бесплодие в
анамнезе, осложненная беременность и повышенный возраст женщин, оказывают
отрицательное влияние на формирование принимающей материнской позиции.
Беременность при ЭКО является осложненной, однако, респондентки не заявляют о
повышенном уровне тревоги. В основном интенсификация тревожных переживаний во
время беременности связана с опытом репродуктивных потерь и нескольких неудачных
попыток ЭКО. По результатам методики самооценки психического состояния Айзенка
участницы программы ЭКО видят себя как сильных и устойчивых, способных
справляться с трудностями и преодолевать возникающие препятствия. Учитывая картину
соматических осложнений, с которыми столкнулись участницы исследования, можно
говорить о склонности к игнорированию возникающих трудностей. Вытесненные
тревожные переживания участниц программы ЭКО находят отражение в проективной
рисуночной пробе. Полученные результаты соотносятся с данными Айвязян (2005) и
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Гардановой (2008) о склонности участниц программы ЭКО к соматизации тревоги, при
отсутствии тревожных переживаний на осознаваемом уровне. Важно отметить, что
женщины, не имеющие соматических осложнений во время беременности, чаще
демонстрируют принимающее отношение к ребенку и материнству, чем участницы
программы ЭКО. В связи с этим можно говорить о психологических факторах бесплодия.
Восприятие материнства и самого ребенка как угрозы собственной независимости может
быть одной из причин репродуктивных проблем (Захарова, Чуваева, 2011).
В нашей работе показано, что серьезным источником искажений материнской
позиции при использовании ЭКО является длительная история бесплодия в анамнезе.
Длительная история бесплодия способствует формированию высокой ценности ребенка и
заботы о нем, такие сферы жизни как работа, общение с друзьями и личные интересы
отходят на второй план. Однако, изменения жизненных приоритетов отчасти связаны и с
возрастом

репонденток

-

женщины

старшей

возрастной

группы

достигли

профессиональной реализации, готовы уделить время уходу за ребенком, общение с
друзьями становится с возрастом менее актуальным. Для женщин моложе 30 лет
достижение успехов в работе является более значимым. Полученные данные согласуются
с исследованиями особенностей ценностных ориентаций матерей разных возрастных
групп (Захарова, 2014).
При декларируемом желании посвятить свое время заботе о ребенке женщины с
длительной историей бесплодия скорее сосредоточены на самом факте рождения ребенка,
а не на процессе заботы о нем. Возможно, появление ребенка означает для них
реализацию фрустрированной потребности, доказательство собственной «нормальности».
Жизнь с ребенком, процесс его воспитания несколько выпадает из поля их внимания.
Наличие ребенка уже означает реализацию материнства. Так, женщины с несколькими
неудачными попытками ЭКО изображают ребенка на руках у папы – они не
заинтересованы в контакте с ребенком, он скорее служит доказательством их женской
полноценности. Компенсаторная идеализация материнства также связана с длительной
историей бесплодия.
Для проверки третьей гипотезы был проведен второй этап исследования – встреча с
участницами первого этапа после рождения ребенка. На втором этапе исследования в
целях изучения внутренней позиции матери была использована методика ОДРЭВ,
авторская методика неконченых предложений, анкета. Также мы наблюдали эпизоды
реального детско-родительского взаимодействия. Для оценки уровня психического
развития младенцев был использован методический комплекс Денвер II. Гипотеза 3.
Особенности детско-родительского взаимодействия, обуславливающие

психическое
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развитие ребенка, рожденного с помощью процедуры ЭКО, становятся отражением
внутренней позиции матери, включающей в себя отношение к ребенку, выполнению
родительских функций и себе в роли матери. Во втором этапе исследования охотнее
приняли участие матери группы ЭКО. Это может быть связано с тем, что они привыкли
допускать в свою частную жизнь посторонних, тогда как матерям группы СБ это
доставляет дискомфорт. Немаловажный фактор, способствующий расположению матерей
группы ЭКО – это хорошие отношения с врачами отделения Восстановления
репродуктивной функции центра им. В.И. Кулакова, которые помогали нам в организации
исследования.

Женщины,

которые

откликнулись

на

участие

во

втором

этапе

исследования, во время беременности больше настроены на заботу о ребенке, готовы
были уделить ей достаточно времени. Они склонны были с принятием относиться к себе в
роли матери. При этом в группе ЭКО чаще соглашались на исследование женщины
моложе 36 лет, с меньшим количеством попыток ЭКО – более благополучная выборка. В
группе СБ откликнулись женщины, которые воспринимали беременность как тяжелую,
испытывали отвержение по отношению к выполнению родительских функций и тревогу,
связанную с заботой о ребенке. Можно сделать вывод о том, что среди участниц
программы ЭКО откликнулись наиболее благополучные матери, а в группе СБ –
женщины, которые испытывают противоречивые чувства по отношению к материнству.
Однако, в группе ЭКО чаще откликаются матери двоен, которые испытывают
повышенную нагрузку. При этом, во время обследования младенцев, они проявляют мало
интереса к уровню их развития, из чего можно заключить, что они скорее ищут
подтверждения собственной родительской компетентности, чем испытывают тревогу,
связанную с особенностями развития двоен. В отношении развития младенцев выборка,
принявшая участие во втором этапе исследования, достаточно благополучная. К
сожалению, у нас нет информации об исходах родов респонденток, которые не приняли
приглашение участвовать в исследовании. Участницы исследования, которые были
приглашены во второй этап, перенесли осложненную беременность, в случае женщин
группы

ЭКО

старшего

возраста

с

многочисленными

попытками

ЭКО

риск

неблагополучного исхода беременности был повышенным. Поэтому, возможно, охотнее
согласились на участие в исследовании матери младенцев, которые не столкнулись с
серьезными трудностями в развитии.
В целом по выборке наблюдается достаточно благополучная картина материнства:
большинство женщин положительно относятся к выполнению родительских функций,
получают удовольствие от контакта с ребенком, уверены в своей родительской
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компетентности. Материнство воспринимается респондентками как большое счастье,
обретение нового смысла жизни и личностное развитие.
На основании методики Неоконченных предложений нами были выделены 4 типа
отношения к ребенку, к материнству и к себе в роли матери и: адекватный, эйфорический,
амбивалентный и отвергающий. При адекватном отношении выполнение родительских
функций доставляет женщине удовольствие, при этом она признает трудности, понимает
временный характер ограничений собственной свободы и депривации некоторых
потребностей, демонстрируя уверенность в собственной родительской компетентности.
Матери с удовольствием говорят о чертах характера своего ребенка, принимают его
особенности, с пониманием относятся к его негативным поведенческим проявлениям. При
амбивалентном отношении к материнству женщинам, с одной стороны, нравится
заботиться о ребенке, с другой стороны – они подчеркивают, с каким трудом им это
дается. Они часто испытывают сомнения в себе как в родителе. Контакт с ребенком
доставляет им удовольствие, однако, негативные поведенческие проявления ребенка
вызывают у них раздражение и тревогу. При эйфорическом отношении к материнству
женщины с восторгом говорят о выполнении родительских функций, игнорируя какиелибо трудности, женщины не признают собственных неудач, демонстрируя абсолютную
уверенность в своих силах. Ребенок воспринимается ими как самый лучший, при этом они
не упоминают его реальных черт и особенностей.

При отвергающем отношении к

материнству забота о ребенке воспринимается как тяжелая обязанность, не связанная с
положительными эмоциями. Такие матери не упоминают о чертах своего ребенка,
удовольствии от контакта с ним.
Нам удалось зафиксировать динамику развития материнской позиции во время
беременности и после рождения ребенка. Были получены данные, подтверждающие
третью гипотезу исследования. В работе выделены траектории развития внутренней
материнской позиции в период беременности и после рождения ребенка. Зафиксирована
положительная динамика в развитии эмоционального отношения к ребенку и выполнению
родительских

функций.

Отсутствие

принятия

материнства,

зафиксированное

в

рисуночной пробе во время беременности, после рождения ребенка у половины участниц
группы ЭКО сменилось на положительное отношение к выполнению родительских
функций. У некоторых участниц программы ЭКО непринятие перешло в эйфоризацию.
Эйфоризацию в этой связи можно рассматривать как форму неприятия сложностей,
связанных с заботой о ребенке. Трудности при такой позиции замалчиваются,
положительные же стороны, напротив, преувеличены. Ни у одной участницы программы
ЭКО после рождения ребенка не сохранилось непринятие материнства. Условиями для
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позитивных изменений являются низкий уровень ригидности и принятие негативных
чувств.
В нашей работе впервые показано развитие и углубление эмоционального
отношения матерей группы ЭКО к ребенку, которому способствует их реальное
взаимодействие. Матери группы ЭКО отличаются высокой способностью к безусловному
принятию ребенка, положительному эмоциональному отношению к чертам его характера
и особенностям поведения. Отсутствие эмоционального принятия ребенка во время его
ожидания сменяется у женщин группы ЭКО принимающим отношением к нему после
рождения. В группе СБ не наблюдается не отмечено ни одного случая непринятия ребенка
во время беременности, сменившегося его принятием после рождения. Матери группы
ЭКО чаще испытывают удовольствие и положительные эмоции от взаимодействия с
ребенком, стремятся выразить свою любовь и нежность через телесный контакт с ним.
Однако при условии положительного эмоционального фона, взаимодействие матерей с
младенцами обладает специфической особенностью. Матери группы ЭКО не склонны
поддерживать инициативу ребенка. Их в меньшей степени интересуют успехи ребенка,
они делают меньший акцент на развитии ребенка, формировании у него определенных
черт характера, потому что ценностью является ребенок сам по себе. Они все еще не в
достаточной мере воспринимают его как субъекта действия. В связи с длительной
депривацией материнской сферы главным для матерей группы ЭКО является само
существование ребенка. С этим также может быть связано идеализированное размытое
представление о ребенке во время беременности. Невыраженный интерес матери к
деятельности ребенка способствует снижению его активности и инициативности,
негативно сказывается на развитии локомоций и тонко й моторики.
При положительном сдвиге в сторону эмоционального принятия ребенка и
материнства, в отношении к себе как к матери зафиксирован сдвиг в сторону
амбивалентности. У трети участниц программы ЭКО эйфорическое представление о себе
как о матери, формирование нереалистичных ожиданий, привело к постоянным
сомнениям в собственной родительской компетентности после рождения ребенка. 38%
участниц программы ЭКО испытали разочарование в себе как в матери – принятие,
зафиксированное во время беременности, переросло в сомнения в себе. Только у трети
участниц программы ЭКО отвергающее и эйфорическое отношение к себе в роли матери
во время беременности сменилось уверенностью в своих силах, принятием себя в роли
матери. При положительном отношении к ребенку, успешности детско-родительского
взаимодействия матери группы ЭКО реже испытывают полное удовлетворение собой в
качестве родителя. Им кажется, что они не очень хорошо справляются с ролью матери,
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выражают желание повысить собственную родительскую компетентность. Матери группы
ЭКО склонны ставить себе труднодостижимые цели быть во всем идеальными, все
успевать. Не удивительно, что они чаще говорят об усталости. Полученные результаты
согласуются с данными исследований

Colpin (1999) и (Gibson 2002) о повышенной

тревоге матерей группы ЭКО, связанной с родительской компетентностью. В нашей
работе показан источник этой тревоги – формирование нереалистичных ожиданий во
время беременности, компенсаторный характер идеализации себя в качестве матери,
связанный с длительной историей бесплодия.
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. На неосознаваемом уровне участницы программы ЭКО при выраженном стремлении к
материнству, испытывают трудности эмоционального принятия ребенка и материнства,
которые на осознаваемом уровне выражаются в склонности к игнорированию
возникающих и возможных трудностей, идеализации ребенка и материнства.
2. Длительная история бесплодия способствует искажению материнской позиции при
ЭКО: значимым является сам факт появления ребенка, а не процесс взаимодействия и
заботы о нем. Происходит смещение фокуса внимания на успешное завершение
беременности, за которым не выстраивается перспектива материнства.
3. Женщины, не имеющие соматических осложнений во время беременности, значимо
реже испытывают трудности с эмоциональным приятием ребенка и материнства, что
позволяет говорить об осложнениях в течении беременности как факторе риска в
становлении позитивного отношения к ребенку.
4. Интенсификация тревожных переживаний во время беременности связана с наличием
опыта репродуктивных потерь и нескольких неудачных попыток ЭКО.
5. Взаимодействие с ребенком способствует развитию и обогащению материнской
позиции женщин группы ЭКО, углублению эмоциональных связей с ребенком.
Отсутствие эмоционального принятия ребенка в период беременности в более, чем
половине случаев сменилось принятием ребенка после его рождения.
6. Идеализация материнства во время беременности приводит к формированию
завышенных

ожиданий

и

постоянным

сомнениям

в

собственной

родительской

компетентности.
7. Женщины группы ЭКО демонстрируют высокую способность к становлению
безусловного принятия ребенка после его рождения.
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8. Для матерей группы ЭКО сниженную значимость имеют успехи и ход его развития, что
может говорить о задержке восприятия субъектности ребенка как последствии высокой
неопределенности исхода беременности.
9. Внутренняя позиция матери претерпевает существенную трансформацию в период
начала взаимодействия с ребенком в сравнении с периодом беременности. Значимо
возрастает положительное эмоциональное отношение к ребенку и выполнению
родительских функций.
10. Способ наступления беременности не является препятствием развитию гармоничного
взаимодействия с ребенком.
11. Характер детско-родительского взаимодействия находит отражение в особенностях
развития ребенка. Младенцы, чьи матери поддерживают их инициативу, демонстрируют
более высокий уровень развития локомоций и

тонкой моторики, склонны проявлять

большую инициативу при выполнении заданий. При выраженном стремлении матери к
телесному контакту, ребенок также проявляет инициативу к телесному контакту с
матерью.
Заключение
Целью нашей работы является изучение особенностей формирования и динамики
внутренней материнской позиции женщин, беременность которых наступила с помощью
процедуры ЭКО. Нам удалось провести лонгитюдное исследование: проследить развитие
материнской позиции во время беременности и после рождения ребенка. Мы выделили
особенности отношения к ребенку, к выполнению родительских функций и к себе в роли
матери участниц программы ЭКО во время беременности и после родов. Подобные
исследования ранее не проводились как отечественными, так и зарубежными
исследователями. В ходе исследования были получены данные не только о формировании
и развитии материнской позиции, но и о развитии детей, рожденных с помощью ЭКО.
Данные об особенностях развития младенцев, появившихся на свет с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий, представляют интерес не только для
психологов, но и для медиков. В работе нам удалось использовать несколько методов
исследования: опросники, проективные методики и наблюдение, которые взаимно
обогатили полученные результаты. С целью изучения особенностей материнской позиции
после рождения ребенка нами была разработана методика Неоконченных предложений и
эмпирически выделены и описаны 4 типа отношения к ребенку, выполнению
родительских функций и к себе в роли матери.
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Важным результатом работы можно считать анализ вклада особых условий
родительства при использовании ЭКО в особенности материнской позиции участниц.
Чрезвычайно важными оказались данные о процессе освоения родительской
позиции в актуальном взаимодействии с ребенком, которое способствует положительным
изменениям материнской позиции.

Полученные в исследовании данные выявляют

направления психологической поддержки и сопровождения, которая может быть оказана
женщинам, проходящим процедуру ЭКО, как во время беременности, которая является
осложненной, так и после рождения ребенка.
Рекомендации для психологического сопровождения участниц программы ЭКО
Одной из главных сфер психологической работы с участницами программы ЭКО
является работа с тревожными переживаниями, страхами и сомнениями, касающимися
будущего материнства и актуально возникающих сложностей, поскольку участницы
программы ЭКО склонны к подавлению и игнорированию негативных переживаний и
компенсаторной идеализации действительности. Появление амбивалентных чувств во
время долгожданной беременности не всегда находит понимание среди близких женщин
группы ЭКО, что может вызывать у женщин чувство вины. Объективация неосознаваемых
переживаний, «легализация» сомнений и страхов способствует их переработке и
ассимиляции. Принятие сложностей, связанных с материнством, способствует успешному
освоению роли родителя. В работе с участницами программы ЭКО на этапе беременности
необходимо простроить временную перспективу, связанную с материнством и заботой о
ребенке, поскольку зачастую они бывают сосредоточены на самом факте рождения
ребенка, не задумываясь о жизни с ним. Взаимодействие с ребенком и реализация себя как
родителя может служить психологическим ресурсом для женщин группы ЭКО.
Беременность важно использовать как время психологической подготовки к будущему
родительству. Работа с подавленными тревожными переживаниями также способствует
формированию восприятия субъектности ребенка, что является важным фактором в
становлении его эмоционального принятия.
Важным представляется также работа с завышенными ожиданиями участниц
группы

ЭКО

относительно

собственного

материнства,

которые

приводят

к

неудовлетворенности собой, а порой и разочарованию в себе как в родителе. Установка на
необходимость «все делать правильно», быть идеальной матерью приводит к усталости и
постоянным сомнениям в себе. Постановка реалистичных задач, принятие собственного
несовершенства в качестве родителя способствует снижению стресса после рождения
ребенка.
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Ограничения и пути дальнейшего исследования
В исследовании приняло участие сравнительно небольшое количество женщин,
которые не столкнулись с соматическими осложнениями во время беременности. К
сожалению, нам не удалось провести второй этап исследования на данной выборке по
причине нехватки временных ресурсов. Данные о процессе развития материнской позиции
женщин, не имевших соматических осложнений во время беременности, могли бы
обогатить исследование.
Во время проведения первого этапа исследования мы практически не получали
отказов от участия. Во втором этапе исследования приняла участие специальная выборка
женщин. К сожалению, исход беременности и информация о реализации родительских
функций большого числа респонденток осталась неизвестной. Особый интерес
представляют особенности родительской позиции после рождения ребенка женщин
старшего возраста с длительной историей бесплодия и многократными попытками ЭКО в
анамнезе, которые не откликнулись на приглашение к участию во втором этапе
исследования.
На втором этапе исследования мы встречались с респондентками через 5-12
месяцев после рождения ребенка, когда уже произошла адаптация к выполнению
родительских функций. За пределами исследования оказался опыт первых недель
освоения родительской роли участниц, их чувства при первом контакте с ребенком,
переживания и объем психологических ресурсов, потраченных на адаптацию. Такая
информация могла бы обогатить представление о процессе освоения родительства
участницами программы ЭКО.
Направлением дальнейшего исследование может стать изучение

развития

материнской позиции участниц программы ЭКО, когда дети достигнут раннего
дошкольного возраста. Интерес представляет собой отношение матерей к развитию
ребенка, к его достижениям и неудачам.
Необходимо отметить, что в нашем исследовании приняли участие женщины,
которым удалось преодолеть бесплодие с помощью ЭКО или другими способами.
Внутренние конфликты, предположительно препятствующие беременности, в какой-то
степени у женщин оказались решены. В связи с этим особый интерес представляет
изучение психологических особенностей женщин после неудачных попыток ЭКО, т.е. тех,
кто не может преодолеть бесплодие при уравненных медицинских показателях. Нередко
возникают ситуации, когда женщина готовится к процедуре ЭКО, и в процессе
подготовки

получается

спонтанная

беременность.

Возможно,

преодолевается

определенный психологический барьер, препятствующей реализации репродуктивной
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функции. Изучение психологических особенностей женщин, терпящих неудачу и
достигающих успеха через ЭКО и самостоятельно, в процессе подготовки к процедуре,
могло бы расширить понимание психологических причин бесплодия и факторов,
влияющих на успех репродуктивных технологий.
Также, участницы программы ЭКО – это женщины, для которых особой ценностью
является беременность, самостоятельное вынашивание ребенка. Некоторые из них
проходят через многочисленные попытки ЭКО, финансово и психологически затратные,
чтобы добиться возможности самостоятельного рождения ребенка. Интерес представляет
изучение мотивации получения физиологической беременности участниц программы
ЭКО, имеющих более 3 попыток в анамнезе. В среднем около 50% пар прекращают
лечение после 1-2 попыток ЭКО (Troudeet.al 2012). В чем состоят различия между
женщинами, продолжающими попытки ЭКО, несмотря на понижение шансов на успех, и
женщинами, прекращающими лечение? Женщины, прекращающие лечение, начинают
адаптироваться к ситуации бесплодия, искать другие способы реализации потребности в
родительстве, либо другие сферы самореализации (Daniluk, 2001). Возможно, какие-то
личностные
продолжению

особенности
попыток

или
родить

особенности

семейной

ситуации

способствуют

собственного

ребенка

женщинами,

многократно

проходящими процедуру ЭКО.
Для изучения процесса освоения родительства и мотивации многократного
прохождения процедуры ЭКО, на наш взгляд, могут оказаться особенно информативными
качественные методы, позволяющие раскрыть специфику внутренних переживаний
респонденов.
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Приложение 1. Статистические результаты
1.2. Социо-биографические данные по выборке
Продолжили работать
во время беременности

Критерий
Фишера

Значимость

ЭКО
СБ

Оставили работу
как только
забеременели
9
1

53
196

4,388

0,01

Не обладают ученой
степенью
57
195

Критерий
Фишера
2.589

Значимость

ЭКО
СБ

Обладают
ученой степенью
5
2

Не было
репродуктивных потерь

Критерий
Фишера

Значимость

ЭКО
СББ

Были
репродуктивные
потери
16
3

22
19

2.452

0,01

0,01

1.2. Эмоциональное отношение к беременности
1.2.1. Реакция на новость о беременности по данным опросника «Стили переживания
беременности» в группе СБО и ЭКО
ЭКО
0
адекватный
амбивалентный

Идентификация
беременности

игнорирующий
эйфорический
тревожный
отвергающий

Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу

1
102

52

63,4%

83,9%

16

4

9,9%

6,5%

1

1

0,6%

1,6%

24

5

14,9%

8,1%

16

0

9,9%

0,0%

2

0

1,2%

0,0%

Критерий хи-квадрат Пирсона
ЭКО
Идентификация
беременности

Хи-квадрат

12,369

ст.св.
Знч.

5
,030

*,b,c
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1.2.2. Реакция на новость о беременности по данным опросника «Стили переживания
беременности» в группе СББ и ЭКО

ЭКО

CББ

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
адекватный

16

47,1%

52

83,9%

амбивалентный

5

14,7%

4

6,5%

Идентификация игнорирующий
беременности
эйфорический

0

0,0%

1

1,6%

7

20,6%

5

8,1%

тревожный

4

11,8%

0

0,0%

отвергающий

2

5,9%

0

0,0%

Критерий хи-квадрат Пирсона
ЭКО/СББ
Идентификация
беременности

Хи-квадрат

20,042

ст.св.
Знч.

5
,001

*,b,c

1.2.3. Эмоциональное отношение к беременности по данным опросника «Стили переживания
беременности» в группе СБО и ЭКО
ЭКО
0
адекватный
амбивалентный

Эмоциональное состояние во
время беременности

игнорирующий
эйфорический
тревожный
отвергающий

Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу
Частоты
% по столбцу

1
28

12

17,7%

20,0%

64

25

40,5%

41,7%

34

14

21,5%

23,3%

21

7

13,3%

11,7%

4

0

2,5%

0,0%

7

2

4,4%

3,3%
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Критерий хи-квадрат Пирсона
ЭКО
Хи-квадрат
Эмоциональное состояние во время
ст.св.
беременности
Знч.

1,937
5
,858a

1.2.4. Эмоциональное отношение к беременности по данным опросника «Стили переживания
беременности» в группе ЭКО в зависимости от наличия опыта материнства
Игнорирование
ЭКО есть
дети
ЭКО нет
детей

ЭКО есть
дети
ЭКО нет
детей

6

Отсутствие
игнорирования
5

8

41

Амбивалентность Отсутствие
амбивалентности
2
9
23

Критерий
Фишера
2.488

Значимость

Критерий
Фишера
1.882

Значимость

0,01

0,05

26

1.3. Отношение к родам в группе ЭКО и СБ по данным опросника «Стили переживания
беременности»
Игнорирование
ЭКО
СБ

18
26

Отсутствие
игнорирования
42
133

Критерий
Фишера
2.145

Значимость
0,05

1.3.1. Знания о процессе родов в группе ЭКО и СБ
Информация о родах

ЭКО

Неверно

Частично
верно

Верно

Частоты

Частоты

Частоты

0

44

40

75

1

29

19

14
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Критерий хи-квадрат Пирсона
Роды
Хи-квадрат
ЭКО

12,127

ст.св.

2

Знч.

,002*

1.4. Эмоциональное отношение к ребенку
1.4.1.Отношение к шевелениям в целом по выборке

Ценности I
место
Ценности I
место

Корреляция Пирсона

1

Знч.(2-сторон)

-,253**
,001

N
Корреляция Пирсона
шевеления

шевеления

213
-,253**

Знч.(2-сторон)

,001

N

182

182
1
192

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

1.4.2. Эмоциональное отношение к шевелениям ребенка по методике «Стили переживания
беременности» в зависимости от наличия опыта материнства
Игнорирование
Есть дети
Нет детей

6
1

Отсутствие
игнорирования
64
121

Критерий
Фишера
2.774

Значимость
0,01

1.4.3. Эмоциональное отношение к шевелениям ребенка по методике «Стили переживания
беременности» в зависимости от времени ожидания беременности
Тревога
Запланированная
4
беременность
Незапланированная 5
беременность

Отсутствие тревоги
17

Критерий
Фишера
2.092

Значимость
0,05

118

144

1.4.4. Эмоциональное отношение к шевелениям ребенка по методике «Стили переживания
беременности» в зависимости от количества попыток ЭКО
Эйфоризация
ЭКО 1-2
попытки
ЭКО более 2
попыток

3

Отсутствие
эйфоризации
31

3

5

Критерий
Фишера
1.822

Значимость
0,05

1.4.2.1. Представление о ребенке с учетом опыта материнства
Амбивалентность Отсутствие
амбивалентности
Первородящие 1
71
Опытные
11
138
матери
Тревога
Первородящие 3
Опытные
1
матери

Отсутствие тревоги
69
137

Критерий
Фишера
2.188

Значимость

Критерий
Фишера
1.685

Значимость

0,05

0,05

1.4.3. Эмоциональное отношение к ребенку в группе ЭКО и СБО по данным рисуночной пробы

ЭКО
СБО

Принятие

Отсутствие принятия

6
31

35
81

Критерий
Фишера
1.78

Значимость
0,05

1.4.3.1 Адекватность когнитивного образа ребенка в группе ЭКО

Валидные

Пропущенные
Итого

Частота

Процент

Валидный
процент

Накопленный
процент

неадекватный

15

24,2

41,7

41,7

адекватный

21

33,9

58,3

100,0

Итого
Системные
пропущенные

36

58,1

100,0

26

41,9

62

100,0
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1.4.3.2 Адекватность когнитивного образа ребенка в группе СБО

Валидные

Пропущенные

Частота

Процент

неадекватный

38

23,5

40,0

40,0

адекватный

57

35,2

60,0

100,0

Итого
Системные
пропущенные

95

58,6

100,0

67

41,4

162

100,0

Итого

Валидный
процент

Накопленный
процент

1.4.3.3. Адекватность когнитивного образа ребенка в группе СББ
Частота

неадекватный

Процент

Валидный
процент

Накопленный
процент

4

10,0

23,5

23,5

адекватный

13

32,5

76,4

100,0

Итого
Системные пропущенные

17
18
35

42,5
57,5
100,0

Валидные
100,0

1.5. Отношение к выполнению родительских функций и к себе в роли матери
1.5.1. Связь структуры ценностных ориентаций с отношением к материнству
Ценности I
место
Корреляция Пирсона
Ценности I место

Знч.(2-сторон)
N

Отношение к
материнству

1

Корреляция Пирсона

Отношение к
материнству
,203*
,040

154

103

*

1

,203

Знч.(2-сторон)

,040

N

103

108

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
1.5.2. Информационная готовность к материнству

146

1.5.2.1. Связь актуального срока беременности женщины с ее мнением относительно срока
формирования жизненных систем организма ребенка
Жизненные
Срок
системы
беременности
Жизненные
системы

Коэффициент
корреляции

1,000

,407**

.

,000

189

189

,407**

1,000

Знч. (2-сторон)

,000

.

N

189

224

Знч. (2-сторон)
N

ро Спирмена
Срок беременности

Коэффициент
корреляции

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).
1.5.2.2. Связь актуального срока беременности женщины с ее мнением относительно срока
формирования органов чувств ребенка

Срок
беременности

Срок беременности

Коэффициент
корреляции

1,000

,167*

.

,040

224

152

Коэффициент
корреляции

,167*

1,000

Знч. (2-сторон)

,040

.

N

152

152

Знч. (2-сторон)
N

ро Спирмена
Органы чувств

Органы
чувств

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя).
1.5.2.3. Связь наличия репродуктивных потерь в анамнезе женщины с ее мнением относительно
срока формирования органов чувств ребенка.

Репродуктив Органы чувств
ные потери
Репродуктивные
потери

Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N
Корреляция Пирсона

Органы чувств

1

-,207*
,031

153
-,207*

Знч.(2-сторон)

,031

N

109

109
1
152
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*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
1.5.2.4. Связь наличия опыта материнства со знаниями о родах
Корреляции
Дети
Корреляция Пирсона
Дети

1

,303**

Знч.(2-сторон)

,000

N
Корреляция Пирсона
Роды

Роды

224
,303**

Знч.(2-сторон)

,000

N

221

221
1
221

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
1.5.2.5. Связь наличия опыта материнства со знаниями о сне и кормлении младенца
Дети

Корреляция Пирсона
Дети

Сон и
кормление
младенца
,258**

1

Знч.(2-сторон)

Сон и кормление
младенца

N
Корреляция Пирсона

,000
224
,258**

Знч.(2-сторон)

,000

N

221

221
1
221

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
1.5.3. Связь опыта материнства с баллом по шкале «Фрустрация» опросника Айзенка
Корреляции
Дети

Дети

Коэффициент
корреляции

1,000

-,142*

.

,035

224

220

-,142*

1,000

Знч. (2-сторон)

,035

.

N

220

220

Знч. (2-сторон)
N

ро Спирмена
Фрустрация балл

Фрустрация
балл

Коэффициент
корреляции

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя).
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1.5.4. Отношение к материнству по данным рисуночной пробы в группе ЭКО в зависимости от
наличия детей
Опыт материнства
0

1

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Отношение к
материнству

0

29

90,6%

5

62,5%

1

3

9,4%

3

37,5%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Опыт
материнства
Хи-квадрат

Отношение к
материнству

3,971

ст.св.

1

Знч.

,046

*,b

1.5.5. Отношение к материнству по данным рисуночной пробы в зависимости от наличия детей по
выборке в целом
Опыт материнства
0

1

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Отношение к
материнству

0

75

78,1%

35

67,3%

1

21

21,9%

17

32,7%

1.5.6. Символизация в рисунке связана с наличием нескольких детей
Корреляции
Дети

Количество
детей

Корреляция Пирсона

Символич.
Рис.
1

Знч.(2-сторон)
N
Корреляция Пирсона

Символическ
Знч.(2-сторон)
ий рисунок
N

,219**
,007

224
,219**

153
1

,007
153

153

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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1.5.7. Позиция по отношению к ребенку в рисуночной пробе в группе ЭКО и СБО
ЭКО
СБО

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Позиция по
отношению к
ребенку

0

81

75,0%

33

82,5%

1

27

25,0%

7

17,5%

Критерий хи-квадрат Пирсона
ЭКО
Хи-квадрат

Позиция по
отношению к
ребенку

,928

ст.св.

1

Знч.

,335

1.5.8. Особенности рисунков женщин, имеющих более 2 попыток ЭКО в анамнезе
Ребенок на руках у папы
0

1

Частоты % по строке Частоты % по строке
Больше 2
попыток ЭКО

1

30

100,0%

0

0,0%

2

9

81,8%

2

18,2%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Ребенок на
руках у папы
Хи-квадрат

Больше 2
попыток ЭКО

5,734

ст.св.

1

Знч.

,017*,b,c

1.5.9. Представление о себе как о матери по данным опросника «Стили переживания
беременности» в группе ЭКО и СБО
Эйфоризация
ЭКО
СБО

27
36

Отсутствие
эйфоризации
35
125

Критерий
Фишера
3,037

Значимость
0,01
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1.5.10. Представление о себе как о матери в группе СБО по данным опросника «Стили
переживания беременности» в зависимости от наличия опыта материнства
Опыт материнства
0

1

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
адекватный
Представления
о себе как о
матери

22

21,8%

30

50,0%

амбивалентный

8

7,9%

5

8,3%

игнорирующий

1

1,0%

2

3,3%

эйфорический

21

20,8%

15

25,0%

тревожный

46

45,5%

7

11,7%

3

3,0%

1

1,7%

отвергающий
Критерий хи-квадрат Пирсона

Опыт
материнства
Хи-квадрат
Представления о себе как
ст.св.
о матери
Знч.

24,075
5
,000

*,b

1.5.11. Представление о себе как о матери в группе по данным опросника «Стили переживания
беременности» в зависимости от наличия опыта материнства

Есть опыт
материнства
Нет опыта
материнства

Есть опыт
материнства
Нет опыта
материнства

Адекватное
представление о
себе как о
матери
30

Отсутствие адекватного
представления о себе
как о матери

Критерий
Фишера

Значимость

30

3,675

0,01

22

79

Тревожное
представление о
себе как о
матери
7

Отсутствие тревожного
представления о себе
как о матери

Критерий
Фишера

Значимость

53

4,804

0,01

46

55
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1.6. Длительная история бесплодия как условие становления материнства при ЭКО
1.6.1. Особенности структуры ценностей у женщин с длительной историей бесплодия
Ожидание
Корреляция Пирсона
Ожидание

Ценности I
место
1

Знч.(2-сторон)

,001

N
Корреляция Пирсона
Ценности I место

,228**

217
,228**

Знч.(2-сторон)

,001

N

206

206
1
213

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
1.6.2. Реакция на новость о беременности женщин с длительной историей бесплодия
Критерий хи-квадрат Пирсона
Ожидание
Хи-квадрат

Идентификация
беременности

Длительная
история бесплодия
Нет длительной
истории бесплодия

53,914

ст.св.

20

Знч.

,000

Адекватная реакция
на новость о
беременности
55

Отсутствие адекватной
реакции на новость о
беременности
9

25

29

Амбивалентная
реакция на новость
о беременности
Длительная история
бесплодия
Незапланированная
беременность

Длительная
история бесплодия
Незапланированная
беременность

*,b,c

1

Отсутствие
амбивалентной
реакции на новость о
беременности
63

5

17

Тревожная реакция
на новость о
беременности
1

Отсутствие тревожной
реакции на новость о
беременности
63

4

18

Критерий
Фишера

Значимость

4,735

0,01

Критерий
Фишера

Значимость

2,99

0,01

Критерий
Фишера

Значимость

2,537

0,01
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1.6.2. Знания о родах женщин с длительной историей бесплодия

Длительная
история бесплодия
Нет длительной
истории бесплодия

Игнорирование
информации о
родах
15

Отсутствие
игнорирования
информации о родах
45

1

30

Критерий
Фишера

Значимость

3,106

0,01

1.6.3. Отношение к родам по данным опросника «Стили переживания беременности» женщин с
длительной историей бесплодия
Отвергающее
отношение к родам
Длительная
история бесплодия
Нет длительной
истории бесплодия

2

Отсутствие
отвергающего
отношения к родам
113

4

27

Критерий
Фишера

Значимость

2,337

0,01

1.6.4. Связь срока ожидания беременности с баллом по шкале «Фрустрация» опросника Айзенка

Фрустрация
балл
Корреляция Пирсона
Фрустрация балл

1

Знч.(2-сторон)

Ожидание
беременности
-,362**
,005

N
Корреляция Пирсона
Ожидание беременности Знч.(2-сторон)

61
-,362**

60
1

,005

N

60

61

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

1.6.5. Эмоциональное отношение к ребенку женщин с длительной историей бесплодия по данным
рисуночной пробы.
Принятие ребенка
Длительная
история бесплодия
Нет длительной
истории бесплодия

5

Отсутствие принятия
ребенка
21

10

9

Критерий
Фишера
2,372

Значимость
0,01
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1.6.6. Эмоциональное отношение к ребенку женщин с незапланированной беременностью
Принятие ребенка
Незапланированная
беременность
Нет длительной
истории бесплодия

3

Отсутствие принятия
ребенка
14

10

9

Критерий
Фишера
2,267

Значимость
0,05

1.6.7. Когнитивный образ ребенка у женщин с длительной историей бесплодия

Длительная
история бесплодия
Нет длительной
истории бесплодия

Адекватный
когнитивный образ
ребенка
5

Неадекватный
когнитивный образ
ребенка
12

13

10

Критерий
Фишера

Значимость

1,735

0,05

1.6.8. Представление о себе как о матери женщин с длительной историей бесплодия
Эйфорическое
представление о
себе как о матери
Длительная
история бесплодия
Нет длительной
истории бесплодия

6

Отсутствие
эйфорического
представления о себе
как о матери
26

26

38

Критерий
Фишера

Значимость

2,24

0,05

1.7. Возраст как условие становления материнства при ЭКО
1.7.1. Особенности ценностных ориентаций в зависимости от возраста

Моложе 30 лет
Старше 30 лет

На первом месте
работа в системе
ценностей
2
9

Работа на втором и
третьем месте в
системе ценностей
73
70

Критерий
Фишера

Значимость

2,227

0,05
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Возраст
До 30 лет
Частоты
Работа
Общение/
Ценности
интересы
II место
Забота о
ребенке

31-36 лет

% по
столбцу

Частоты

Старше 30 лет

% по
столбцу

Частоты

% по
столбцу

5

6,8%

3

5,6%

7

31,8%

58

78,4%

44

81,5%

13

59,1%

11

14,9%

7

13,0%

2

9,1%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Возраст
Хи-квадрат
Ценности II место

13,828

ст.св.
Знч.

4
,008

*,b

1.7.2. Эмоциональное отношение к беременности по данным опросника «Стили переживания
беременности» в зависимости от возраста

Моложе 30 лет
Старше 30 лет

Моложе 30 лет
группа ЭКО
Старше 30 лет
группа СБ

Эйфорическая
реакция на
идентификацию
беременности
18
5

Отсутствие
эйфорической реакции
на идентификацию
беременности
81
83

Критерий
Фишера

Значимость

2,723

0,01

Тревога по поводу
соматического
состояния
6

Отсутствие тревоги по
поводу соматического
состояния
14

Критерий
Фишера

Значимость

2,267

0,01

3

54
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1.7.3. Распределение по шкале «Ригидность» опросника Айзенка в разных возрастных группах (1:
до 30 лет, 2: 31-36 лет, 3: старше 36 лет)

1.7.4. Отношение к ребенку в рисуночной пробе в зависимости от возраста участниц программы
ЭКО
Возраст в группе ЭКО
До 30 лет

От 31 до 36 лет

Частоты % по столбцу
0
Эмоциональное
1
принятие ребенка
2

Частоты

Старше 36 лет

% по столбцу Частоты

% по
столбцу

4

28,6%

8

42,1%

0

0,0%

6

42,9%

11

57,9%

6

75,0%

4

28,6%

0

0,0%

2

25,0%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Возраст
Эмоциональное принятие
ребенка

Хи-квадрат
ст.св.
Знч.

9,598
4
,048*,b
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1.7.5. Представление о себе как о матери по данным опросника «Стили переживания
беременности» в группе ЭКО в зависимости от возраста
Эйфорическое
представление о
себе как о матери
Моложе 36 лет
группа ЭКО
Старше 36 лет
группа ЭКО

9

Отсутствие
эйфорического
представления о себе
как о матери
20

9

3

Критерий
Фишера

Значимость

2,66

0,01

1.8. Соматические осложнения как условие становления материнства при ЭКО
1.8.1. Отношение к соматическому состоянию во время беременности в группе ЭКО и СБО по
данным опросника «Стили переживания беременности»

СБО

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу

Соматическое
состояние

адекватный

41

25,8%

11

17,7%

амбивалентный

45

28,3%

19

30,6%

игнорирующий

13

8,2%

5

8,1%

эйфорический

14

8,8%

8

12,9%

тревожный

17

10,7%

12

19,4%

отвергающий

29

18,2%

7

11,3%

Критерий хи-квадрат Пирсона
ЭКО
Соматическое
состояние

Хи-квадрат

5,938

ст.св.

5

Знч.

,312

1.8.1. Отношение к соматическому состоянию во время беременности в группе ЭКО и СББ по
данным опросника «Стили переживания беременности»

СББ
Частоты
адекватный
Соматическое
амбивалентный
состояние
игнорирующий

ЭКО

% по столбцу

Частоты

% по столбцу

8

23,5%

11

17,7%

10

29,4%

19

30,6%

5

14,7%

5

8,1%
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эйфорический

2

5,9%

8

12,9%

тревожный

6

17,6%

12

19,4%

отвергающий

3

8,8%

7

11,3%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Хи-квадрат
Соматическое
ст.св.
состояние
Знч.

2,514
5
,774a

1.8.2. Балл по шкале «Тревога» опросника Айзенка в группе ЭКО и СБО

СБО

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Айзенк Тревога

0

78

48,8%

31

50,8%

1

75

46,9%

27

44,3%

2

7

4,4%

3

4,9%

Критерий хи-квадрат Пирсона
ЭКО
Хи-квадрат
Айзенк Тревога

,132

ст.св.

2

Знч.

,936

1.8.3. Балл по шкале «Тревога» опросника Айзенка в группе ЭКО и СББ

СББ

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Айзенк Тревога

0

18

51,4%

31

50,8%

1

16

45,7%

27

44,3%

2

1

2,9%

3

4,9%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Хи-квадрат
Айзенк Тревога

ст.св.
Знч.

,239
2
,887a
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1.8.4. Выраженность уровня тревоги по данным опросника Айзенка в зависимости от количества
попыток ЭКО

1-2 попытки ЭКО
Более 2 попыток
ЭКО

Высокий уровень
тревоги
1
2

Средний и низкий
уровень тревоги
47
11

Критерий
Фишера
1,65

Значимость
0,05

1.8.5. Выраженность уровня тревоги по данным опросника Айзенка в зависимости от наличия
репродуктивных потерь в анамнезе

Репродуктивные
потери в анамнезе
Нет
репродуктивных
потерь

Низкий уровень
тревоги
28

Средний и высокий
уровень тревоги
35

54

34

Критерий
Фишера
2,072

Значимость
0,05

1.8.6. Наличие признаков тревоги в рисуночной пробе в группе ЭКО и СБО
Признаки тревоги в
рисунке
32
74

ЭКО
СБО

Отсутствие признаков
тревоги в рисунке
7
36

Критерий
Фишера
1,84

Значимость
0,05

1.8.7. Особенности реакции на новость о беременности в группе ЭКО и СББ

СББ

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
адекватный
Идентификация
беременности

16

47,1%

52

83,9%

амбивалентный

5

14,7%

4

6,5%

игнорирующий

0

0,0%

1

1,6%

эйфорический

7

20,6%

5

8,1%

тревожный

4

11,8%

0

0,0%

отвергающий

2

5,9%

0

0,0%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Идентификация
беременности

Хи-квадрат

20,042

ст.св.
Знч.

5
,001

*,b,c
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Эйфорическая
реакция на
идентификацию
беременности
5
7

ЭКО
СББ

Отсутствие
эйфорической реакции
на идентификацию
беременности
58
27

Критерий
Фишера

Значимость

1,748

0,05

1.8.8. Особенности эмоционального отношения к беременности в группе ЭКО и СББ
Эйфорическое
эмоциональное
переживание
беременности
7
9

ЭКО
СББ

Отсутствие
эйфорического
переживания
беременности
53
24

Критерий
Фишера

Значимость

1,855

0,05

1.8.9. Особенности когнитивного образа ребенка в группе СББ и ЭКО

СББ

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Адекватность когнитивного 0
образа ребенка
1

4

23,5%

15

41,7%

13

76,5%

21

58,3%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Хи-квадрат
Адекватность когнитивного
ст.св.
образа ребенка
Знч.

1,652
1
,199

1.8.10. Особенности эмоционального отношения к ребенку по данным рисуночной пробы в группе
СББ и ЭКО

СББ

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Эмоциональное принятие
ребенка

0

2

8,7%

12

29,3%

1

8

34,8%

23

56,1%

2

13

56,5%

6

14,6%
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Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Эмоциональное принятие
ребенка

Хи-квадрат

12,941

ст.св.

2

Знч.

,002*

1.8.11. Особенности ценностных ориентаций в зависимости от наличия соматических осложнений

СББ
Частоты
работа
Ценности II место

ЭКО

% по столбцу

Частоты

% по столбцу

5

14,3%

6

10,3%

Общение/
интересы

20

57,1%

47

81,0%

Забота о
ребенке

10

28,6%

5

8,6%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Хи-квадрат
Ценности II место

ст.св.
Знч.
На первом месте в
системе ценностей
ребенок

ЭКО
СББ

7
9

7,403
2
,025*
На первом месте в
системе ценностей
общение \интересы
или работа
53
24

Критерий
Фишера

Значимость

2,24

0,05

1.8.12. Особенности представления о себе в роли матери по данным опросника «Стили
переживания беременности» в группе ЭКО и СББ
СББ
Частоты
адекватный
Представление о
себе как о матери

ЭКО

% по столбцу

Частоты

% по столбцу

15

42,9%

17

27,4%

амбивалентный

3

8,6%

2

3,2%

игнорирующий

1

2,9%

1

1,6%

эйфорический

4

11,4%

27

43,5%

11

31,4%

14

22,6%

1

2,9%

1

1,6%

тревожный
отвергающий
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Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Представление о себе как о
матери

Хи-квадрат

11,094

ст.св.

5

Знч.

,050*,b,c

Эйфорическое
представление о
себе как о матери
ЭКО
СББ

Отсутствие
эйфорического
представления о себе
как о матери
35
31

27
4

Критерий
Фишера

Значимость

3,552

0,01

1.8.13. Особенности отношения к себе в роли матери по данным рисуночной пробы в группе ЭКО
и СББ
Осложнения
СББ

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Отношение к материнству

0

10

43,5%

34

85,0%

1

13

56,5%

6

15,0%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Хи-квадрат
Отношение к материнству

11,953

ст.св.

1

Знч.

,001*

1.8.14. Особенности отношения к материнству по данным рисуночной пробы в группе ЭКО и СББ

Осложнения
0

1

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Позиция по отношению к
ребенку

0

7

30,4%

33

82,5%

1

16

69,6%

7

17,5%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Осложнения
Позиция по отношению к
ребенку

Хи-квадрат
ст.св.
Знч.

17,078
1
,000*
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1.9. Второй этап исследования: особенности материнской позиции женщин в связи с условиями
наступления и протекания беременности.

1.9.1. Особенности женщин группы ЭКО, принявших участие во втором этапе исследования
Согласилась
0

1

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Двойня

0

20

87,0%

13

56,5%

1

3

13,0%

10

43,5%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Согласилась
Хи-квадрат
Двойня

ст.св.
Знч.

5,254
1
,022*

1.9.2. Особенности ценностных ориентаций женщин группы ЭКО, принявших участие во втором
этапе исследования

Согласились в
группе ЭКО
Не согласились в
группе ЭКО

Включали работу в
систему ценностей
во время
беременности
1

Не включали работу в
систему ценностей во
время беременности

Критерий
Фишера

Значимость

22

1,928

0,05

5

17

1.9.3. Возрастные особенности женщин группы ЭКО, принявших участие во втором этапе
исследования

Согласились в
группе ЭКО
Не согласились в
группе ЭКО

Женщины старше
36 лет
1

Женщины моложе 36
лет
22

6

17

Критерий
Фишера
2,218

Значимость
0,05
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1.9.4. Количество попыток ЭКО женщин, принявших участие во втором этапе исследования

Согласились в
группе ЭКО
Не согласились в
группе ЭКО

Женщины с 1-2
попытками ЭКО
20

Женщины с более 2
попыток ЭКО
3

15

8

Критерий
Фишера
2,218

Значимость
0,05

1.9.5. Представление о ребенке во время беременности женщин группы СБ, принявших участие во
втором этапе исследования

Согласились в
группе СБ
Не согласились в
группе СБ

Женщины с
адекватным
представлением о
ребенке
5

Женщины с другими
видами представления
о ребенке

Критерий
Фишера

Значимость

12

1,95

0,05

5

51

1.9.6. Эмоциональное отношение к ребенку во время беременности женщин группы СБ,
принявших участие во втором этапе исследования

Согласились в
группе СБ
Не согласились в
группе СБ

Женщины с
эмоциональным
принятием ребенка
8

Женщины с
эмоциональным
непринятием ребенка
5

32

4

Критерий
Фишера

Значимость

2,04

0,05

1.9.7. Эмоциональное отношение к соматическому состоянию во время беременности женщин
группы СБ, принявших участие во втором этапе исследования

Согласились в
группе СБ
Не согласились в
группе СБ

Женщины с
отвергающим
отношением к
соматическому
состоянию
6

Женщины с другими
видами отношения к
соматическому
состоянию

Критерий
Фишера

Значимость

11

2,188

0,05

6

50
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1.9.3. Отношение близких людей к беременности женщин группы СБ, принявших участие во
втором этапе исследования

Согласилась
0
Частоты
адекватный
Отношение к
беременной
близких людей

1

% по столбцу

Частоты

% по столбцу

33

58,9%

5

29,4%

амбивалентный

1

1,8%

3

17,6%

игнорирующий

1

1,8%

0

0,0%

эйфорический

15

26,8%

8

47,1%

тревожный

6

10,7%

0

0,0%

отвергающий

0

0,0%

1

5,9%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Согласилась
Хи-квадрат

Отношение к беременной
близких людей

15,291

ст.св.

5

Знч.

,009

*,b,c

1.10. Особенности материнства при ЭКО.
1.10.1. Частота операции Кесарево сечение в группе ЭКО и СБ
Кесарево
СБ

ЭКО

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
ЭКО

0

3

75,0%

8

72,7%

9

32,1%

1

1

25,0%

3

27,3%

19

67,9%

Критерий хи-квадрат Пирсона
Кесарево
Хи-квадрат
ЭКО

6,667

ст.св.
Знч.

2
,036

*,b
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1.10.2. Фрустрированные потребности в группе ЭКО и СБ

ЭКО
СБ

ЭКО
СБ

Отказались от
профессиональной
деятельности
7
2

Отказались от других
вещей

Критерий
Фишера

Значимость

16
18

1,714

0,05

Отказались от сна

Отказались от других
вещей
22
16

Критерий
Фишера
1,665

Значимость

Критерий
Фишера
1,956

Значимость

1
4

0,05

1.10.2. Частота грудного вскармливания в группе ЭКО и СБ

ЭКО
СБ

Грудное
вскармливание
17
9

Искусственное
вскармливание
6
11

0,05

1.10.3. Различия в эмоциональном отношении к беременности между женщинами, у которых
произошли положительные изменения в отношении к материнству после рождения ребенка
Игнорирование
эмоционального
состояния во время
беременности
Есть
положительные
изменения
Нет
положительных
изменений

Есть
положительные
изменения
Нет
положительных
изменений

1

Отсутствие
игнорирования
эмоционального
состояния во время
беременности
13

12

13

Амбивалентное
отношение к
эмоциональному
состоянию во время
беременности
9

Отсутствие
амбивалентного
отношения к
эмоциональному
состоянию во время
беременности
5

5

20

Критерий
Фишера

Значимость

2,972

0,01

Критерий
Фишера

Значимость

2,798

0,01
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1.10.4. Различия в уровне выраженности ригидности между женщинами, у которых произошли
положительные изменения в отношении к материнству после рождения ребенка

Есть
положительные
изменения
Нет
положительных
изменений

Низкий уровень
ригидности
9

Высокий и средний
уровень ригидности
6

6

19

Критерий
Фишера
2,29

Значимость
0,05

1.10.5. Отношение к себе как к родителю в группе ЭКО и СБ по данным ОДРЭВ

ЭКО
СБ

Средний уровень
удовлетворения собой
в качестве родителя
21
13

Низкий и высокий уровень
удовлетворения собой в
качестве родителя
2
7

Критерий
Фишера

Значимость

2,185

0,05

1.10.6. Отношение к себе как к родителю в зависимости от наличия истории бесплодия по данным
ОДРЭВ

Ожидание
беременности менее
1 года
Ожидание
беременности более
1 года

Высокий уровень
удовлетворения
собой в качестве
родителя
2

Низкий и средний
уровень удовлетворения
собой в качестве
родителя
5

1

30

Критерий Значимость
Фишера

1,838

0,05

1.10.7. Связь эмоционального отношения к ребенку, к себе как к матери и выполнению
родительских функций по данным методики неоконченных предложений
Отношение к
материнству
Корреляция Пирсона

К себе в роли
К
матери
ребенку
1

Отношение к материнству Знч.(2-сторон)

К себе в роли матери

К ребенку

N
Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N
Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N

43
,273
,080
42
,579**
,000
43

,273

,579**

,080

,000

42
1

43
,433**
,004
42
1

42
,433**
,004
42

43
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1.10.8. Связь эмоционального отношения к себе как к родителю по данным методики ОДРЭВ с
эмоциональным отношением к ребенку по данным методики неоконченных предложений

К ребенку
N
Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N

Отношение к себе как к
родителю

43
,470**
,001
43

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
1.10.9. Эмоциональное отношение к ребенку по данным методики ОДРЭВ в группе ЭКО и СБ

ЭКО
СБ

Низкий уровень
эмоционального принятия
ребенка
1
4

Высокий и средний
уровень эмоционального
принятия ребенка
22
16

Критерий Значимость
Фишера
1,665

0,05

1.10.10. Эмоциональное отношение к ребенку по данным методики ОДРЭВ в группе ЭКО и СБ

ЭКО
СБ

Эйфорическое
представление о ребенке
сменилось адекватным
11
3

Эйфорическое
представление о ребенке не
сменилось адекватным
12
14

Критерий Значимость
Фишера
2,067

0,05

1.11. Особенности детско-родительского взаимодействия в группе ЭКО и СБ
1.11.1. Средние показатели детско-родительского взаимодействия по методике ОДРЭВ в группе
ЭКО и СБ
ЭКО

Понимание причин
Способность к
сопереживанию
Безусловное принятие
Отношение к себе как к
родителю
Преобладающий
эмоциональный фон

Среднее

N

Стд.
отклонение

Стд. ошибка
среднего

0

20

4.000

.7019

.1569

1
0
1
0
1
0
1
0
1

23
20
23
20
23
20
23
20
23

3.948
3.550
3.661
4.190
4.226
3.800
3.852
5.180
4.696

.5664
.5385
.4065
.6240
.3828
.7567
.4981
.7396
.8287

.1181
.1204
.0848
.1395
.0798
.1692
.1039
.1654
.1728
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Стремление к телесному
контакту
Оказание эмоциональной
поддержки
Ориентация на состояние
Умение воздействовать на
состояние

0
1
0
1
0
1
0

20
23
20
23
20
23
20

4.320
4.513
4.270
4.252
3.580
3.539
4.190

.5327
.3900
.4508
.5501
.5347
.6043
.5637

.1191
.0813
.1008
.1147
.1196
.1260
.1261

1

23

4.217

.5357

.1117

1.11.2. Выраженность положительных чувств во взаимодействии с ребенком по данным методики
ОДРЭВ в группе ЭКО и СБ
ЭКО
0

1

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу
Чувства во
взаимодействии

0

5

25%

0

0%

1

9

45%

14

61%

2

6

30%

9

39%

Критерий хи-квадрат Пирсона
ЭКО
Хи-квадрат

Чувства во
взаимодействии

6,509

ст.св.
Знч.

2
,039

*,b

1.11.3. Выраженность положительных чувств во взаимодействии с ребенком по данным методики
ОДРЭВ в зависимости от наличия истории бесплодия

Ожидание
беременности
более 5 лет
Ожидание
беременности
менее 5 лет

Выраженные
положительные чувства
во взаимодействии
7

Отсутствие выраженных
положительных чувства
во взаимодействии
6

4

14

Критерий Значимость
Фишера
1,83

0,05
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1.11.4. Выраженность стремления к телесному контакту с ребенком по данным методики ОДРЭВ в
группе ЭКО и СБ

ЭКО
СБ

Сниженное стремление к
телесному контакту с
ребенком
1
5

Выраженное стремление к
телесному контакту с
ребенком
22
15

Критерий Значимость
Фишера
2,057

0,05

1.11.5. Связь стремления к телесному контакту с положительным эмоциональным отношением к
ребенку

Эмоциональное
отношение к
ребенку
N
Корреляция Пирсона
Стремление к телесному контакту Знч.(2-сторон)
N

43
,425**
,004
43

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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1.11.6. Выраженность стремления к телесному контакту с ребенком по данным наблюдения за
детско-родительским взаимодействием в группе ЭКО и СБ

171

1.11.7. Поддержка матерью инициативы ребенка по данным наблюдения за детско-родительским
взаимодействием в группе ЭКО и СБ

172

1.11.8. Выраженность стремления к телесному контакту с матерью по данным наблюдения за
детско-родительским взаимодействием в группе ЭКО и СБ

173

1.11.9. Проявление инициативы ребенком по данным наблюдения за детско-родительским
взаимодействием в группе ЭКО и СБ

1.11.10. Связь развития локомоций ребенка с уровнем поддержки его инициативы матерью

Поддержка
инициативы
Поддержка
инициативы

Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N
Корреляция Пирсона

Локомоции

1

Знч.(2-сторон)
N

Локомоции
,410**
,006

43
,410**

43
1

,006
43

43

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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1.11.11. Связь развития тонкой моторики ребенка с уровнем поддержки его инициативы матерью

Поддержка
инициативы
Поддержка
инициативы

Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N
Корреляция Пирсона

Тонкая моторика

1

Знч.(2-сторон)
N

Тонкая
моторика
,395**
,009

43
,395**

43
1

,009
43

43

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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Приложение 2. Методики, использовавшиеся в исследовании.
2.1. Анкета с социо-биографическими данными + информационная готовность к
родительству
Мы предлагаем Вам ответить на несколько вопросов, касающихся периода беременности,
процесса родов и развития Вашего малыша после рождения. Постарайтесь быть
откровенны, так как, отвечая на вопросы, Вы сможете проверить уровень своей
информированности.

Имя ______________________ Возраст_________________________
Срок беременности _________________________________________
Образование________________________________________________
Занятость (работали ли до декрета) ____________________________
Семейное положение ________________________________________
Есть ли у Вас еще дети? Если да, то сколько ____________________
Укажите, пожалуйста, сколько времени прошло между возникновением желания завести
ребенка и его реализацией_____________________________________
Сталкивались ли Вы с репродуктивными потерями (спонтанный выкидыш, замерзшая
беременность) _______________________________________________
Участвовали ли Вы в программе ЭКО? __________________________
Если да, то сколько было попыток ЭКО__________________________
Контакты для обратной связи (почта/телефон) ____________________
Как Вы думаете:
1. К какому сроку полностью складываются основные жизненные системы организма
ребенка? ________________________________
2. Когда у плода начинают функционировать органы чувств? ____________
3. Когда начинает биться сердце ребенка? ____________________________
4. Что можно сделать для здоровья ребенка во время беременности?
________________________________________________________________
Роды
5. На какие периоды делятся роды? _________________________________
6. Какой из периодов самый длительный? ____________________________
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7. Каковы признаки начала родов? __________________________________
8.
Как
мама
может
помочь
ребенку
в
________________________________________________________________

родах?

________________________________________________________________
12. Во время потуг (ребенок проходит по родовым путям):


нельзя ходить, изменять положение тела



нет ограничений для двигательной активности

13. Роды через операцию Кесарево сечение:


облегчают рождение для ребенка



практически не могут осложнить дальнейшее развитие ребенка



отличаются от естественных

После рождения ребенка
14. Какое количество часов новорожденный ребенок проводит
_____________________________________________________________
15. Сколько раз в день необходимо кормить новорожденного
____________________________________________________________

во

сне?

малыша?
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2.2. Опросник «Стили переживания беременности»
Просим Вас из утверждений, представленных в блоках, выбрать одно, наиболее полно
отражающее Ваше состояние и обозначить его крестиком в последней пустой графе
Блок 1.1
1

Когда я узнала, что беременна, я обрадовалась

2

Когда я впервые узнала, что беременна, то несколько испугалась,
призадумавшись над тем, как родить, правильно воспитать ребенка
и что с ним будет потом

3

Когда мне сообщили, что я беременна, я была удивлена, но ярких
эмоций по этому поводу не испытала

4

Когда я узнала, что беременна, то несказанно обрадовалась, так как
поняла, что ребенок – это продолжение наших отношений с мужем

5

Впервые узнав о своей беременности, я несколько забеспокоилась,
сама не зная по какому поводу

6

Когда я узнала, что беременна, то немного расстроилась, так как
это совсем не входило в мои планы

Блок 1.2
1

В период беременности мое физическое состояние резко
ухудшилось

2

С начала беременности и до сегодняшнего дня чувствую себя
неважно

3

Физическое состояние моего здоровья меня не беспокоило и не
беспокоит по сей день, может быть потому, что рядом со мной
находятся близкие люди, которые относятся к моему здоровью с
повышенной заботой

4

Физическое состояние моего организма в период беременности
такое же, как и до беременности, никаких особых изменений

5

В первый триместр беременности я испытывала некоторые
болезненные ощущения в своем организме (общее недомогание),
но теперь все вроде нормально, хотя иногда такие ощущения
повторяются

6

Мое физическое состояние изменилось в период беременности, но
оно меня не беспокоит.
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Блок 1.3
1

Я часто думаю о своем здоровье, здоровье своего ребенка, боюсь,
что что-нибудь может случиться с ребенком во время родов и от
этого на душе как – то неспокойно

2

На первых неделях беременности у меня могли возникать вспышки
плохого настроения, но сейчас мое эмоциональное состояние
нормализовалось, и в целом, я испытываю положительные эмоции

3

Фон настроения преобладает нормальный, даже чаще подъемы
настроения, повышения активности, чем спады

4

На протяжении беременности у меня преобладает приподнятое
настроение

5

Мое настроение стало плохим: я очень раздражительна,
подвержена депрессиям

6

С того момента, как я узнала, что беременна, у меня резко
ухудшилось настроение, я стала больше грустить, печалиться, чаще
хочу побыть одна

Блок 1.4
1

Я очень боюсь родов, боюсь, что врачи будут невнимательны к нам

2

Я знаю, что роды я переживу; меня больше волнует здоровье моего
малыша в момент рождения

3

Мысль о предстоящих родах меня настораживает, боюсь, не
справлюсь

4

О предстоящих родах я стараюсь думать как можно меньше, так
как пока еще рано

5

У меня сильный страх родов. Когда я начинаю думать о них, меня
дрожь берет

6

Я жду родов с нетерпением, так как после них, может быть, я
стану чувствовать себя лучше, наконец – то освобожусь от этой
тяжелой беременности

Блок 1.5
1

Мне трудно описать шевеления моего малыша, так как это
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слишком разные и непонятные мне ощущения
2

Никаких ярко выраженных эмоций по поводу первого шевеления
моего малыша я не испытала, как и сейчас не испытываю

3

Первые ощущения от шевеления ребенка для меня были несколько
неожиданными. В животе что – то вдруг кольнуло и толкнуло
меня. Сейчас мой ребенок стал толкаться намного сильнее, чем
раньше, и этим он иногда мешает мне спать

4

Мне очень запомнилось и понравилось ощущение, когда мой
малыш впервые зашевелился. Теперь я иногда специально
провоцирую его движения своим разговором с ним

5

Я уже четко ощущаю движения моего малыша, но мне эти
движения кажутся довольно резкими. Я боюсь, что ребенок может
себе что - то повредить

6

Когда мой ребенок впервые зашевелился, я почувствовала резкие
неприятные ощущения в области живота. Они продолжаются и до
сих пор. Каждый раз, когда такие ощущения повторяются, у меня
возникают огромные неудобства

Блок 2.1
1

Я нуждаюсь в заботе близких мне людей. Они всегда помогут,
подскажут, как мне действовать. Боюсь, что без них я не справлюсь

2

Для меня очень важно, чтобы близкие люди уделяли мне как
можно больше внимания. В данный период мне очень необходима
их поддержка

3

Меня мало интересует отношение к моей беременности
родственников

4

Близкие люди нормально относятся к моей беременности, но
любят указывать на то, как мне придется сложно в дальнейшем, от
чего мне становится как – то не по себе

5

Большинство близких мне людей разделяет радость вместе со мной
по поводу моей беременности

6

Близкие люди не довольны тем, что я беременна, говорят «не
вовремя», и я в чем – то с ними согласна
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Блок 2.2
1

Я бы хотела, чтобы посторонние люди как можно больше на меня
обращали внимания и уступали место в транспорте, пропускали без
очереди в магазине и т. д., ведь я же женщина « в положении»

2

Вообще – то мне наплевать, но я стараюсь, чтобы на работе и в
общественных местах люди не замечали, что я беременна, и
пресекаю все попытки в связи с этим как – то иначе относиться ко
мне

3

Я часто чувствую на себе укоризненные взгляды посторонних
людей. Беременность меня сильно испортила

4

Я начинаю беспокоиться, если посторонний человек пристально
смотрит на мой живот

5

Мне неприятно, когда на меня, беременную, смотрят посторонние
люди. Я боюсь, что моего ребенка и меня могут сглазить и с нами
что-нибудь случится

6

Я не испытываю неловкости, если моя беременность привлекает к
себе внимание окружающих

Блок 3.1
1

Пока еще у меня нет четкого представления о том, какой мой
малыш. Мне редко удается его понять, понять, что он хочет

2

Уже сейчас я четко представляю, как выглядит мой ребенок, что он
любит, что нет, как с ним можно общаться

3

Четкого представления о своем ребенке я не имею, я просто знаю,
что он у меня хороший, и я его сильно люблю

4

Пока я не думала над тем, какой он, мой ребенок

5

Я и думать не хочу о том, какой мой ребенок; когда родиться –
тогда и увижу

6

Представления о моем ребенке у меня часто меняются

Блок 3.2
1

Мысль о том, какой я буду матерью этому ребенку, пока еще не
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приходила мне в голову.
2

Я уверена, что буду лучшей матерью на свете.

3

Я очень хочу быть хорошей матерью, но получится у меня или
нет, станет ясно, когда мой ребенок родится.

4

Я уверена, что пойму, что будет необходимо моему ребенку, когда
он родиться, и смогу удовлетворить его потребности

5

Мне трудно сказать, какой я буду матерью.

6

Если мне будут помогать родственники в воспитании моего
ребенка, то я стану ему хорошей матерью.
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2.3 Опросник самооценки психического состояния Айзенка
Предлагаем вам описание различных психических состояний. Если вам это состояние
часто присуще, ставится 2 балла, если это состояние бывает, но изредка, то ставится 1
балл, если совсем не подходит — 0 баллов.
I
1. Не чувствую в себе уверенности.
2. Часто из-за пустяков краснею.
3. Мой сон беспокоен.
4. Легко впадаю в уныние.
5. Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях.
6. Меня пугают трудности.
7. Люблю копаться в своих недостатках.
8. Меня легко убедить.
9. Я мнительная.
10. Я с трудом переношу время ожидания.
II
11. Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно найти
выход.
12. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом.
13. При больших неприятностях я склонна без достаточных оснований винить себя.
14. Несчастья и неудачи ничему меня не учат.
15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной.
16. Я нередко чувствую себя беззащитной.
17. Иногда у меня бывает состояние отчаяния.
18. Я чувствую растерянность перед трудностями.
19. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели.
20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми.
III
21. Оставляю за собой последнее слово.
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22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника.
23. Меня легко рассердить.
24. Люблю делать замечания другим.
25. Хочу быть авторитетом для других.
26. Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего.
27. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю.
28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться.
29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция.
30. Я мстительна.
IV
31. Мне трудно менять привычки.
32. Нелегко переключать внимание.
33. Очень настороженно отношусь ко всему новому.
34. Меня трудно переубедить.
35. Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы
освободиться.
36. Нелегко сближаюсь с людьми.
37. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана.
38. Нередко я проявляю упрямство.
39. Неохотно иду на риск.
40. Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня.
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2.4 Опросник «Ценностные ориентации» Е.И. Захаровой
Посмотрите, пожалуйста, на предложенные утверждения. Выберите одно из каждой пары.
Выбирайте те, которые наиболее соответствуют Вашим намерениям.

В ближайшее время я собираюсь
доделать дела по работе - это надо
решить сейчас

Мне хочется побольше времени проводить с
друзьями - без них я скучаю

В ближайшие месяцы я смогу посвятить
больше времени себе

В ближайшие месяцы я собираюсь доделать
дела по работе, поэтому придется много
работать

В основном я буду сама ухаживать за
малышом, мне кажется, что это будет
доставлять мне много приятных минут

Уход за малышом не помешает моим
встречам с друзьями, я не хочу замыкаться
только на доме

Я максимально ограничила свою Я уделяю своим интересам столько же
профессиональную и общественную внимания и времени, как и прежде
жизнь- все мои мысли заняты ребенком

Теперь я уделяю немного больше
времени для общения - не хочется,
чтобы беременность изменила мои
отношения с друзьями

Теперь я уделяю больше времени себе, своей
внешности, своим привычкам - не хочется,
чтобы беременность сильно отразилась на
мне

Не хочется запускать работу, поэтому
буду работать «до последнего»

Не хочется оказаться неподготовленной к
родам и появлению малыша, поэтому
займусь подготовкой всерьез - у меня есть
время до самых родов

Я думаю, что время, выкроенное с
Я думаю, что время, выкроенное с помощью
помощью близких или няни, скорее
близких или няни, скорее всего, буду
всего, потрачу на то, что займусь своими проводить в делах по работе
интересами, приведу себя в порядок
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В ближайшие месяцы я собираюсь
доделать дела по работе, поэтому
придется много работать

В ближайшие месяцы я буду больше
общаться – мне это нравится

В ближайшие месяцы я смогу посвятить В ближайшие месяцы я буду больше
время подготовке родам и появлению
общаться - мне это нравится
малыша
В ближайшее время я займусь своими
В ближайшее время я планирую посещать
интересами (бассейн, языки, тренировка, школу для будущих мам и пап и покупать
магазины)
необходимые для малыша вещи

Уход за малышом не будет
препятствовать моей работе

Я постараюсь, чтобы уход за малышом не
сильно изменил мой образ жизни

Я поддерживаю свои знакомства так же
как, и до беременности

Я работаю так же, как и прежде, не думаю,
что ожидание малыша этому мешает

Теперь меня так увлекает все, что
связано с развитием и воспитанием
ребенка, что я стараюсь побольше читать
об этом

Теперь я уделяю больше времени себе,
своей внешности, своим привычкам - не
хочется, чтобы беременность сильно
отразилась на мне

Не хочется запускать работу, поэтому
буду работать “до последнего”

Не хочется отказываться от своих
увлечений, буду продолжать в том же духе
до последних дней беременности

Я думаю, что время, выкроенное с
помощью близких или няни, скорее
всего, буду уделять встрече с близкими
или друзьями

Я думаю, что время, выкроенное с
помощью няни, скорее всего, буду тратить
на приобретение необходимых для малыша
товаров

В ближайшее время я хочу доделать
В ближайшее время я займусь своими
дела по работе – это надо решить сейчас интересами (бассейн, языки и т.д.)
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Теперь меня так увлекает все, что
связано с развитием ребенка, что я
стараюсь побольше читать об этом

Теперь я уделяю немного больше времени
работе – не хочется, запускать ее из-за
беременности

В ближайшие месяцы я буду больше
общаться – мне это нравится

В ближайшие месяцы я смогу посвятить
больше времени себе

Уход за малышом не будет
препятствовать моей работе

В основном я буду сама ухаживать за
малышом, мне кажется, что это будет
доставлять мне много приятных минут

Я думаю, что время, выкроенное с
помощью няни, скорее всего, буду
тратить не приобретение необходимых
для малыша товаров

Я думаю, что время, выкроенное с
помощью близких или няни, скорее всего,
потрачу на свои дела или увлечения

Я уделяю своим интересам столько же
внимания и времени, как и прежде

Я поддерживаю свои знакомства так же,
как и до беременности

Я постараюсь, чтобы уход за малышом
не сильно изменил мой прежний образ
жизни

Уход за малышом не помешает моим
встречам с друзьями, я не хочу замыкаться
только на доме

Не хочется запускать работу, поэтому
буду работать “до последнего ”

Перед рождением ребенка мне хотелось
бы успеть доделать дела по работе

Не хочется отклонять приглашения «в
гости», поэтому буду выбираться к
друзьям даже на больших сроках
беременности

В ближайшее время я планирую посещать
школу для будущих мам и пап и покупать
необходимые для малыша вещи
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Не хочется забрасывать свои увлечения,
буду продолжать в том же духе до
последних дней беременности

Не хочется отклонять предложения «в
гости», поэтому буду выбираться к друзьям,
несмотря на беременность

Я максимально ограничила свою
профессиональную и общественную
жизнь- все мои мысли заняты ребенком

Я поддерживаю свои знакомства так же, как
и до беременности

Теперь уделяю немного больше времени
работе – не хочется запускать ее из-за
беременности

Теперь я уделяю больше времени себе, свей
внешности, своим привычкам – не хочется,
чтобы беременность сильно отразилась на
мне

В ближайшие месяцы я собираюсь
доделать дела по работе, поэтому
придется много работать

В ближайшие месяцы я смогу посвятить время
подготовке к родам и появлению малыша

Я постараюсь, чтобы уход за малышом
не сильно изменил мой образ жизни

В основном я буду сама ухаживать за
малышом, мне кажется, что это будет
доставлять мне много приятных минут

Я максимально ограничила свою
профессиональную и общественную
жизнь- все мои мысли заняты ребенком

Я работаю так же, как и прежде, не думаю,
что ожидание малыша этому мешает

Этот выходной мне бы хотелось
провести с друзьями – без них я скучаю

В ближайшее время я планирую посещать
школу для будущих мам и пап и покупать
необходимые для малыша вещи

Не хочется оказываться не
подготовленной к родам и появлению

Не хочется отказываться от своих привычек
и увлечений, буду продолжать в том же духе
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малыша, поэтому займусь подготовкой
всерьез – у меня есть время до самых
родов

до последних дней беременности

Я думаю, что время, выкроенное с
помощью близких или няни, скорее всего,
буду проводить в делах по работе

Я думаю, что время, выкроенное с помощью
близких или няни, буду уделять встречам с
близкими или друзьями

В ближайшее время мне бы хотелось
уделить время своим увлечениям

Этот выходной я бы хотела провести
друзьями – без них я скучаю

В ближайшие месяцы я смогу посвятить
время подготовке к родам и появлению
малыша

В ближайшие месяцы я смогу посвятить
больше времени своим интересам
(увлечения, языки, театр и т.д.)

Уход за малышом не будет
препятствовать моей работе

Уход за малышом не помешает моим
встречам с друзьями, я не хочу замыкаться
на доме

Я работаю так же как и прежде, не думаю,
что ожидание малыша этому мешает

Я уделяю своему любимому и своим
увлечениям столько же времени, как и
прежде

Теперь уделяю немного больше времени
для работы - не хочется, что бы роды
отразились на ней

Теперь я уделяю немного больше времени
для общения - не хочется, чтобы
беременность изменила мои отношения с
друзьями

Я думаю, что время, выкроенное с
помощью няни, скорее всего, буду
тратить на приобретение необходимых
для малыша вещей

Я думаю, что время, выкроенное с помощью
близких или няни, буду уделять встречам с
друзьями и близкими
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Не хочется отклонять приглашения «в
гости», поэтому буду выбираться сама или
приглашать к себе

Теперь я уделяю немного больше
времени общению – не хочется, чтобы
беременность изменила мои отношения с
друзьями

Теперь меня так увлекает всё, что связано с
развитием и воспитанием ребенка, что я
стараюсь побольше читать об этом

Теперь меня так увлекает все, что связано с
развитием ребенка, что я стараюсь побольше
читать об этом
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2.5 Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия (ОДРЭВ) Е.И.
Захаровой
Оцените по 5-бальной системе справедливость следующих утверждений:
5 - Абсолютно верно;
4 – Скорее всего, это так;
3 – В некоторых случаях верно;
2 – Не совсем верно;
1 – Абсолютно неверно.

№

Вопрос

Баллы
5

1

Я сразу замечаю, когда мой ребенок расстроен.

2

Когда мой ребенок капризничает, то невозможно
понять по какой причине.

3

Когда моему ребенку больно, мне кажется, я тоже
чувствую боль.

4

Мне часто бывает стыдно за моего ребенка.

5

Я не могу сердиться на своего ребенка, хотя иногда
следовало бы.

6

Мне трудно справляться с сопротивлением ребенка.

7

Я редко повышаю голос.

8

Если часто обнимать и целовать ребенка, можно
заласкать его и испортить его характер.

9

Я часто подбадриваю ребенка, даю ему понять, что
верю в его силы.

10

Я стараюсь не брать ребенка на руки, если он
плачет.

11

Я легко могу успокоить моего ребенка.

12

Чувства моего ребенка для меня загадка.

13

Я понимаю, что ребенок может плакать, если он

4

3

2

1
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устал.
14

Часто я не могу разделить радость моего ребенка.

15

Когда я смотрю на моего ребенка, то испытываю
любовь и нежность, даже если он плохо ведет себя.

16

Я многое хотела бы изменить в своем ребенке.

17

Я рада, что из меня выходит «хорошая мама».

18

Мне нравится быть матерью.

19

Я часто глажу моего ребенка по голове.

20

Если у ребенка что-то не получается, он должен
справиться с этим самостоятельно.

21

Если мой ребенок взволнован, или испуган, я
стараюсь побыстрее создать спокойную обстановку.

22

Если мой ребенок разбаловался, я уже не могу его
остановить.

23

Я чувствую отношение моего ребенка к другим
людям.

24

Часто я не могу понять, почему мой ребенок плачет.

25

Мое настроение зависит от настроения моего
ребенка.

26

Мой ребенок часто делает вещи, которые сильно
мне досаждают.

27

Ничто не мешает мне любить своего ребенка

28

Мой ребенок никогда не капризничает.

29

Я чувствую, что задача воспитания слишком
трудна.

30

Мы с моим ребенком приятно проводим время.

31

Я испытываю раздражение, когда ребенок все время
просится на руки.

32

Я улыбаюсь и говорю нежные слова ребенку, когда
замечаю его новые «достижения».

33

Я люблю сама заботиться о своем ребенке.
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34

Даже если ребенок не хочет спать, я придерживаюсь
режима и укладываю его.

35

Я легко могу развлечь своего ребенка, если ему
скучно.

36

Часто мой ребенок кажется мне равнодушным, и я
не могу понять, что он чувствует.

37

Я всегда понимаю, почему мой ребенок расстроен.

38

Я бы хотела, чтобы у моего ребенка была няня.

39

Когда у меня хорошее настроение, капризы ребенка
не могут испортить его.

40

Я чувствую, что мой ребенок любит меня.

41

Мне никогда не хочется отдохнуть от общения со
своим ребенком.

42

Меня удручает, что мой ребенок растет совсем не
таким, каким мне хотелось бы.

43

Я верю, что могу справиться с большинством
ситуаций и проблем в воспитании ребенка.

44

Часто у меня с ребенком возникает взаимное
недовольство.

45

Я бы хотела все свое время посвящать ребенку.

46

Мне часто хочется взять ребенка на руки.

47

Обидно, что совсем не остается времени на себя.

48

Я не поощряю мелкие успехи ребенка. Это может
избаловать его.

49

Бесполезно требовать что-то от ребенка, когда он
устал.

50

Я не в силах изменить плохое настроение ребенка.

51

Мне достаточно только посмотреть на ребенка,
чтобы почувствовать его настроение.

52

Часто радость ребенка кажется мне беспричинной.

53

Я легко заражаюсь весельем моего ребенка.
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54

Я очень устаю от общения с моим ребенком.

55

Многое прощаю своему ребенку из-за любви к
нему.

56

Я нахожу, что гораздо менее способна заботиться о
своем ребенке, чем я ожидала.

57

У меня складываются спокойные, теплые
отношении с моим ребенком.

58

Я редко сажаю ребенка к себе на колени.

59

Я часто хвалю своего ребенка.

60

Я никогда не нарушаю распорядок дня ребенка.

61

Когда мой ребенок устал, я могу переключить его на
более спокойные занятия.

62

Мне тяжело понять желания моего ребенка.

63

Я легко могу догадаться, что беспокоит моего
ребенка.

64

Иногда я не понимаю, как ребенок может
расстраиваться по таким пустякам.

65

Я получаю удовольствие от общения с ребенком.

66

Не всегда легко принять моего ребенка таким, какой
он есть.

67

Мне удается научить ребенка, что и как делать.

68

Иногда я срываюсь и могу крикнуть на ребенка,
если он не слушается.

69

Мой ребенок любит ко мне прижиматься.

70

Я часто бываю строгой со своим ребенком.

71

Лучше отказаться от посещения гостей, если
ребенок «не в духе».

72

Когда ребенок расстроен и не может успокоиться, я
ничего не могу с этим сделать.
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2.6 Авторская методика неоконченных предложений
Закончите, пожалуйста, предложения.
Я провожу время с ребенком…
Став мамой, я …
Заботиться о ребенке…
Быть мамой……
Я мама….
Как маме, мне не удается…..
Трудности…………………
Как маме, мне удается……..
Когда я смотрю на своего ребенка …..
Иногда мой ребенок………..
Я хочу, чтобы мой ребенок…………
Когда я держу своего ребенка на руках. .…
Я очень хочу…………………………
Меня охватывает тревога……………
Если бы было можно………
Иногда мне кажется, что я…………
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Имя
Поведенческий
паттерн

Негативный эмоц.
фон

Позитивный эмоц.
фон

Адекватный отклик
на побуждение

Адекватная ситуации
инициатива

Неадекватные
ситуации действия

Отвлечение от
взаимодействия

Вербальное
обращение

Стремление
приблизиться

Поведенческий
паттерн

Эффективность
взаимодействия

Отрицательный эмоц.
фон

Положительный
эмоции. фон

Негативное
прикосновение

Поддерживающая
ласка

Поддерживающая
реплика

Отрицательная
эмоция

Положительная
поддерживающая
эмоция

Поддержка
инициативы

Побуждающий
жест/мимика

Верб. побуждение

манипуляция

Верб. обращение

прикосновение

улыбка

Взгляд на ребенка

Имя

Обращенный к
матери взор

2.7. Методика наблюдения за детско-родительским взаимодействием Е.И. Захаровой, А.И.

Тюриной

Протокол наблюдения за поведением матери

Протокол наблюдения за поведением ребенка
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