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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

По данным ВОЗ в России 15% пар, желающих рождения ребенка, 

испытывают репродуктивные трудности (Васильева В.В., 2020), которые 

сопровождаются психоэмоциональными реакциями, сниженным настроением, 

повышенным уровнем стресса, связанным с неудовлетворением потребности 

родительства (Malina A., Błaszkiewicz A., 2016), сниженным уровнем 

удовлетворенности в партнерских отношениях, ухудшением сексуальных 

отношений в паре (Podolska M. et al., 2011; Bączkowski T., et al., 2007). В 

современном мире репродуктивные сложности, связанные с ненаступлением 

беременности, довольно успешно научились решать с помощью методов ВРТ. К 

вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ) относятся все манипуляции 

«in vitro» с ооцитами, сперматозоидами или эмбрионами человека с целью 

репродукции. Эти вмешательства включают в себя различные виды, такие как: 

ЭКО, ПЭ, ИКСИ, биопсию эмбриона, ПГТ, вспомогательный хетчинг, 

криоконсервацию гамет и эмбрионов, донорство спермы, ооцитов и эмбрионов, 

циклы с переносом эмбрионов женщине, вынашивающей беременность, 

суррогатное материнство (Babakhanzadeh E., 2020). Динамика использования 

методов ВРТ как основного способа лечения репродуктивных трудностей отражает 

тенденцию роста во всем мире, в России в 2018 году произведено 158815 начатых 

циклов (регистр ВРТ РАРЧ РФ за 2018 г.), в 2019 уже 165463 (регистр ВРТ РАРЧ 

РФ за 2019 г). По оценкам ВОЗ в экономически развитых странах количество 

беременностей наступивших с помощью методов ВРТ достигает 20% от общего 

числа (Li Y.Q., 2021). Лечение с помощью методов ВРТ позволяет преодолеть 

большинство форм бесплодия, связанного как с мужским, так и с женским 

фактором, а также и смешанный тип бесплодия. При неудаче данный метод можно 

повторять много раз, предел допустимого количества ЭКО попыток определяет 

лечащий врач.  

Охрана здоровья ребенка и матери является одной из приоритетных 

государственных задач. При непрерывно снижающейся рождаемости, 
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демографическом кризисе, охватывающем европейские страны, в Российской 

федерации согласно официальной федеральной службе государственной 

статистики по самому благоприятному прогнозу, составленному до 2035 года 

естественный прирост населения будет равен – 0,2 на 1000 человек населения, при 

негативном прогнозе – 7,0 на 1000 человек населения (Росстат, демографический 

прогноз до 2035 года) Для эффективной реализации программы повышения 

демографии необходим комплексный подход. Помимо оказания финансовой 

поддержки семьям (материнский капитал), улучшения качества оказания 

акушерской помощи (в том числе снижение акушерской агрессии при видении 

родов), неонатологической помощи (оказание реанимационных мероприятий для 

детей, рожденных на сроке от 22 недель и весом более 500 грамм), 

высокоспециализированной педиатрической помощи, экономически доступной 

медицинской помощи при лечении вспомогательными репродуктивными 

технологиями (государственная программа финансирования ЭКО), необходимо 

развивать службу психологической поддержки семьи, в том числе поддерживать не 

только материнство, но также развивать престиж отцовства, различными 

способами поощрять у мужчин развитие родительских функций. Исследования 

доказывают, что не только женщины, но и их партнеры, включенные в программу 

лечения бесплодия с помощью методов ВРТ, крайне чувствительны к 

неопределенности в период прохождения этапов подготовки к ВРТ, испытывают 

эмоциональное беспокойство, однако уровень тревожности в группе женщин более 

высокий (Boivin J., et. al., 1998; Ying L., et. al., 2016; Alahmar F., et al, 2019).  

Вопрос изучения факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

женщины в период подготовки и вынашивания ребенка с помощью методов ВРТ, 

актуален для ученых различных смежных областей на протяжении более четырех 

десятков лет, после рождения первого ребенка «in vitro» в США в 1978 году во всем 

мире родилось более 8 млн. детей (Басалаев Н.В., 2017; Griffin D.K., Ogur C., 2018; 

Davidovich M., 2018). По мнению многих ученых, занимающихся изучением 

данного вопроса в различных областях (Сугурова А.Т., 2020; Hassan M., 2018; 

Zhang B., 2019) ситуация с рождением детей продолжит изменяться, все больше 
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пар будут прибегать к рождению ребенка с помощью методов ВРТ, которые в свою 

очередь из разряда экспериментальной практики перейдут в плоскость 

повседневной врачебной практики (Васильева А.В., 2018). Помимо 

физиологических аспектов репродуктивного здоровья, которые решаются с 

помощью методов ВРТ, выделяют поведенческие аспекты, способные негативно 

повлиять на репродуктивное здоровье, такие как употребление алкоголя, никотина 

и других продуктов, способных тератогенно повлиять на развивающийся плод 

(Astley S.J., 2004; Andersen M.R., et al., 2009; Biddle Z., et al., 2020; 

Джамалудинова А.Ф., Гонян М.М., 2017; Радзинский В.Е. и соавт. 2002; 

Борисенко Л.В., 2003; Тювина Н.А., 2016). Также доказано негативное влияние 

психологических факторов стресса, тревожности (Насырова Р.Ф., 2018; 

Добряков И.В., 2011; Christian L.M., et al., 2010; Cara J., 2018), малоподвижного 

образа жизни, способного привести к внутриутробной гипоксии плода, различным 

осложнениям сопровождающим беременность, угрозе прерывания беременности, 

преждевременным родам (Сурмач М.Ю., 2018; Nothnagle M. et al., 2000; Otte R.A., 

et al., 2017). Учет факторов, влияющих на беременность, привел к появлению 

различных моделей готовности к материнству, исследуемых у женщин, 

беременность которых наступила в естественном цикле (Гурьянова Т.А., 2004; 

Гунзунова Б.А., 2019; Молдабаева Р.А., 2018). При этом изучение готовности к 

материнству женщин, обратившихся за лечением с помощью методов ВРТ, 

представлено недостаточно. 

Степень разработанности проблемы 

В отечественной психологии существует более 10 моделей готовности к 

материнству, в частности следующих авторов: Аршавский И.А., 1967; 

Филиппова Г.Г., 1998; Добряков И.В., 1996; Мещерякова С.Ю., 2000; 

Гурьянова Т.А., 2004; Матвеева Е.В., Ермихина М.О., 2004. Каждая из указанных 

моделей вносит значительный вклад в понимание готовности к материнству, 

однако не является универсальной, включающей в себя все имеющие значение 

компоненты готовности к материнству.  
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Зарубежные исследования представлены ранними работами Э. Эриксона 

(1954), а также А. Фрейд, Д. Винникота, М. Маллер, Г. Аммона, которые 

фокусируют внимание на психологическом компоненте материнской 

идентичности, собственной психологической общности, сепарационным 

отношениям с собственными родителями. Более поздние работы ориентированы на 

поведенческий компонент, а именно делают акцент на здоровьесберегающем 

поведении (Innamorati M. et al., 2010; Slade M. et al., 2005; Lawrence W.T., Haslam 

C., 2007; Judith H. M., John B. L.; Stene-Larsen K. et al., 2009; Andersen M.R. et al., 

2009), рассматривая тенденцию к рискованному поведению как материнскую 

неготовность, способную привести к различным нарушениям в период 

вынашивания беременности.  

Дизайн исследования 

Целью данного исследования является изучение психологической 

готовности к материнству у женщин, беременных в результате применения 

методов ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий).  

В связи с поставленной целью, сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1) анализ теоретических концептов и взаимосвязей между ними 

(психологическая готовность к материнству, субъективный смысл беременности, 

осознанное материнство и др.); 

2) изучение социально-демографических характеристик беременных женщин 

(беременных физиологическим путем и в результате применения ВРТ); 

3) изучение личностных особенностей, психологического пола 

(выраженность феминности / маскулинности / андрогинности) беременных 

женщин и их партнеров; 

4) изучение эмоционального состояния беременных женщин; 

5) изучение отношения к беременности и психологической готовности к 

материнству у беременных женщин; 
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6) анализ знаний, установок и поведения беременных женщин в отношении 

различных аспектов здоровьесберегающего поведения (употребление алкоголя, 

фетальный алкогольный синдром, табакокурение и др.); 

7) изучение взаимоотношений в супружеской паре, ожидающей рождение 

ребенка, изучение влияния семейной ситуации на готовность к родительству 

(материнству/отцовству); 

8) изучение стиля семейного воспитания беременных женщин и их 

партнеров; 

9) анализ опыта, полученного женщиной в родах, анализ контакта матери и 

ребенка в раннем послеродовом периоде. 

Объект исследования: психологическая готовность к материнству женщин, 

беременных в результате применения вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) 

Предмет исследования: 6 компонентов психологической готовности к 

материнству у женщин, беременных в результате применения методов ВРТ: 

потребностно–мотивационный, когнитивно–операциональный, социально–

личностный, родительско–воспитательский, эмоционально–оценочный, 

поведенческий компонент.   

Гипотезы исследования 

Гипотеза 1. Женщины, беременные с помощью методов ВРТ, 

психологически менее подготовлены к материнству, обладают менее 

выраженными феминными чертами, более раздражительны, эмоционально 

лабильны и тревожны, а также не имеют четкого мотива материнства. 

Гипотеза 2. Партнеры женщин, беременных с помощью методов ВРТ, имеют 

трудности с осознанием мотива отцовства, эмоционально менее готовы к 

рождению ребенка. 

Гипотеза 3. Женщины, беременные с помощью методов ВРТ, 

демонстрируют более здоровьесберегающее поведение в контексте употребления 

алкоголя, курения, лечебно-физической нагрузки в сравнении с женщинами, 

беременными в естественном цикле.  
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Методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

1. Анализ медицинской документации;  

2. Авторское полуструктурированное интервью в период беременности;  

3. Набор стандартизированных экспериментально-психодиагностических 

методик представлен: Фрайбургским личностным опросником (адаптирован 

Крыловым А.А, Ронгинским Т.И., 1989), опросником «Диагностика 

психологического пола» (российский аналог, адаптирован Лопуховой О.Г., 2001), 

опросником «Ролевые ожидания и притязания в браке» (Волкова А.Н., 1990), 

тестом «Смысложизненные ориентации» (адаптированный Леонтьев Д.А., 1988), 

опросником «Сознательное родительство» (Ермихина М.С., Овчарова Р.В., 2003), 

Тестом «Отношений беременной» (ТОБ) разработан И.В. Добряковым, доработан 

группой коллег (Эйдемиллер Э.Г., Никольская И.М., 2003), «Шкалой 

воспринимаемого стресса – 10» (Абабков В.А., Барышникова К. и др., 2016), 

анкетой «Состояние здоровья PHQ-9» (адаптирована Погосовой Н.В., 

Довженко Т.Б. и др. 2014), опросником «Нарушения здорового поведения» 

(Луценко Е.Л., Габелкова О.Е., 2013); 

4. Авторское полуструктурированное интервью в первую неделю после 

рождения ребенка. 

Математико-статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных производилась при помощи программы 

«RStudio», версия 1.3.1093 для операционной̆ системы Mac OS. Для анализа и 

визуализации данных помимо базового использовались следующие пакеты: psych, 

ggplot2, dplyr, data.table, ez, reshape2, nlme, multcomp. 

Статистические методы, применявшиеся для обработки: первичные 

описательные статистики (меры центральной тенденции, меры изменчивости), 

параметрические и непараметрические методы сравнения двух выборок. В 

частности, использовались критерии U-Манна-Уитни, критерий T-Вилкоксона, 

критерий t-Стьюдента для зависимых выборок, Хи-квадрат Пирсона. Также была 

построена логистическая регрессивная модель. 
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Перед применением статистических критериев данные были 

проанализированы с точки зрения удовлетворения условий применимости. В 

частности, перед применением методов сравнения групп данные были оценены на 

сопоставимость размеров выборок. Также данные графически оценивались на 

предмет наличия существенных выбросов, асимметрии и эксцесса.  

Кроме того, для анализа данных, полученных в ходе интервью, был применен 

контент–анализ. 

Выборку исследования составили 161 беременная женщина и 143 партнера. 

Все женщины были разделены на две группы: 80 женщин с беременностью, 

наступившей в результате применения методов ВРТ, составили первую группу и 

81 женщина с беременностью, наступившей в естественном цикле, составили 

вторую группу. Исследование проводилось на базе женской консультации №41 и 

ГПЦ №1 города Санкт-Петербурга. Участницы приглашались в исследование по 

результатам анализа медицинской документации. Дизайн исследования 

предполагал следующие критерии формирования выборки: возраст женщин от 18 

лет, беременность сроком более 22 недель, отсутствие диспансерного учета у врача 

невролога, нарколога, психиатра в анамнезе у беременных женщин, отсутствие 

пренатальных потерь в анамнезе, а также не более 3х попыток применения методов 

ВРТ (для первой группы женщин). Средний возраст женщин первой группы 

составил 34±4,34 лет, второй – 31±3,68 лет. Минимальный возраст в первой группе 

– 27 лет, во второй группе – 23 года, максимальный возраст в первой группе 

составил 39 лет, во второй – 49 лет. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

системный подход и концепция методологического единства биологического и 

психосоциального в человеке (Ананьев Б.Г., 1961; Ломов Б.Ф., 1975; 

Вассерман Л.И., 1994 и др.), позволяющие рассматривать психологическую 

готовность к материнству как психологический феномен, возможно имеющий 

отражение в физиологических причинах возникновения бесплодия через 

психосоматическую связь. А также понятие гестационной доминанты 

И.А. Аршавского (1966), концепции психологической готовности к материнству 
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Т.А. Гурьяновой (2004), Г.Г. Филипповой (2000), Е.В. Милосердовой (2009), 

типология отношений беременной И.В. Добрякова (1996), модель «убеждений в 

отношении здоровья» (Health Belief Model) (Rosenstok I., 1974). 

Научная новизна исследования  

Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к 

беременности с точки зрения здоровьесберегающего поведения и его связи с 

осознанным материнством (психологической готовностью к родительству), а также 

личностно-психологическими особенностями женщин, беременных с помощью 

методов ВРТ. Разработанный дизайн исследования позволяет изучить и расширить 

имеющиеся научные знания и практический опыт в области готовности к 

материнству. Данное исследование является одним из первых на российской 

выборке, изучающее различные аспекты здоровьесберегающего поведения в 

период подготовки к беременности и вынашиванию ребенка, включенные в один из 

компонентов готовности к материнству. Изучен уровень информированности 

беременных женщин детородного возраста о вредных последствиях употребления 

алкоголя на этапе планирования и вынашивания ребенка, изучены поведенческие 

установки, а также реальное поведение. Изучены социально-демографические и 

индивидуально-психологические характеристики беременных женщин 

детородного возраста и их взаимосвязи с показателями здоровьесберегающего 

поведения и психологической готовностью к материнству. Изучены супружеские 

взаимоотношения, родительские установки в парах, ожидающих рождения ребенка 

с помощью методов ВРТ. Изучена взаимосвязь психологической готовности к 

материнству (6 компонентов) и репродуктивного здоровья.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Результаты исследования углубляют и развивают понятие психологической 

готовности к материнству; предложенная модель готовности к материнству 

расширяет диапазон компонентов готовности к материнству, впервые включая 

компонент здоровьесберегающего поведения. Выявлена связь между 

здоровьесберегающим поведением и готовностью к материнству вне зависимости 

от способа наступления беременности.  
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Практическая значимость исследования 

1. Полученные данные указывают на преобладание маскулинности у женщин, 

имеющих репродуктивные осложнения, это позволяет разработать методическое 

практическое пособие для работы с парами, имеющими репродуктивные 

трудности, а также спрогнозировать вероятность появления репродуктивных 

осложнений у женщин репродуктивного возраста с преобладанием ориентира на 

карьерные установки. 

2. Полученная в ходе исследования, информация имеет прогностическую 

ценность в оценке родительской привязанности, предполагаемого стиля 

воспитания, а также указывает на ценность ребенка в семейной системе, наличие / 

отсутствие дистанцирования, эмпатии.  

3. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть полезны при 

разработке психопрофилактических мероприятий, направленных на повышение 

психологической грамотности в вопросах влияния здоровьесберегающего 

поведения родителей на психологическую готовность к материнству, а также 

здоровье будущих детей. Необходимость повышения эмоциональной осознанности 

беременных женщин и их партнеров, развитие навыков управления собственным 

эмоциональными состоянием в период беременности и после рождения ребенка, 

повышение информированности о влиянии эмоционального состояния матери на 

протекание беременности и здоровье ребенка.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Женщины, беременные в результате применения методов ВРТ, достоверно 

менее психологически готовы к материнству по пяти компонентам модели 

психологической готовности к материнству: потребностно-мотивационному, 

когнитивно-операционному, родительско-воспитательскому, социально-

личностному, эмоционально-оценочному компоненту, в сравнении с женщинами, 

беременными в естественном цикле. Показатели тревоги, беспокойства, 

нарушенного контакта с ребенком в раннем послеродовом периоде достоверно 

выше у женщин, беременных с помощью методов ВРТ. 
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2. У принявших участие в исследовании женщин, независимо от способа 

наступления беременности, преобладает единый психологический пол –

андрогинность. Повышенная маскулинность является наиболее весомым 

психологическим фактором, оказывающим влияние на репродуктивные трудности. 

3. Женщины, беременные с помощью методов ВРТ, отличаются от женщин, 

беременных в естественном цикле, достоверно более высокими показателями 

спонтанной агрессии, сниженной частотой встречаемости конструктивного мотива 

беременности, доминированием рациональных знаний и когнитивных установок 

над эмоциональной составляющей родительства. 

4. Более половины партнеров, принявших участие в исследовании, не 

обладают достаточными знаниями о тератогенном влиянии алкоголя на плод. 

Половина всех женщин выборки не исключает алкоголь на этапе планирования 

беременности вплоть до момента ее диагностирования. Женщины, беременные в 

результате применения методов ВРТ, демонстрируют более здоровьесберегающее 

поведение, нежели женщины, беременные в естественном цикле.  

5. Значительная часть обследованной женской выборки указывают на 

необходимость дополнительной профессиональной психологической помощи, 

направленной на повышение информированности, коррекцию установок к 

материнству и родительству, снижение тревоги, связанной с возможностью 

невынашивания беременности и преждевременных родов, а также 

взаимоотношениями с родителями и супругами.  

Апробация работы 

Результаты исследования были доложены и обсуждены на заседании 

кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ (2021), VIII-й 

международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные аспекты репродуктологии» (Иркутск, 2021),  Всероссийском конгрессе 

с международным участием «Новый мир – Планета психотерапии» (Санкт-

Петербург, 2021), Всероссийской научно–практической конференции студентов и 

молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы медицинской 

науки» (Ярославль, 2021), научно–практической конференции с международным 
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участием «Байкальские семинары по репродуктивной медицине» (Иркутск, 

2021), научно-практической конференции с международным участием 

«Психология в меняющемся мире: проблемы, гипотезы, перспективы» (Челябинск, 

2021), на зимней психологической школе СПбГУ (2019), на Международной 

научной конференции «Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2020, 2021), 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Будущее клинической психологии» (Пермь, 2020), представлены в постерном 

докладе на международной конференции «International Psychological Applications 

Conference and Trends» (Мадейра, Португалия, 2020), международной конференции 

«European Society for Biomedical Research on Alcoholism Congress» (Лиль, Франция, 

2019), Всероссийском конгрессе с международным участием «Женское 

психическое здоровье: междисциплинарный статус» (Санкт-Петербург, 2018). 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 208 страницах машинописного текста, включает 

введение, четыре главы, заключение, 33 таблицы, 24 рисунка, список источников, 

6 приложений.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ  
 
1.1. Физиологические и психологические изменения, происходящие в период 

беременности 

Физиологически процесс наступления беременности начинается с момента 

слияния двух родительских половых клеток, уже через несколько часов происходит 

активное размножение, деление, усложнение клеток, из которых в дальнейшем 

будут сформированы все жизненно важные органы ребенка. При этом, довольно 

часто женщины, еще не зная о наступившей беременности, продолжают вести 

привычный образ жизни, который может быть малоподвижным, наполненным 

стрессами, а также включать периоды употребления алкоголя в привычных дозах, 

табакокурения, все это может негативно влиять на развитие беременности, которая 

уже случилась, но еще не была диагностирована (Eiden R.D., et al., 2011; 

Радзинский В.Е., 2005). Психологические изменения, связанные с осознанием 

беременности, происходят более медленно, требуется время для адаптации к 

новому телесному состоянию, меняющимся социальным ролям, личностным 

изменениям (Налгаджян А.А., 1988; Исаева Е.Р., 2009; Маклаков А.Г., 2001). 

В.И. Брутман и М.С. Радионова указывают на то, что даже самая желанная 

беременность окрашивается особым двойственным, противоречивым отношением 

к беременности (Брутман В.И., Радионова М.С., 1997). 

Известно, что период беременности, это не только период формирования 

физиологических систем плода, но и период формирования базовых психических 

функций и психоэмоциональных систем человека, поэтому так важно учитывать не 

только физиологические особенности женщины, но и ее психоэмоциональное 

состояние (Абраменко В.В., Коваленко Н.П., 2004; Батуев А.С., 2007). Период 

беременности принято условно делить на три триместра. В первом триместре, у 

женщины возрастает уровень гормона прогестерона, что довольно часто приводит 

к физическому недомоганию, неприятным ощущениям в теле, тошноте, 

головокружению, сонливости, желанию проводить в постели большую часть 
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времени, в это период появляются колебания настроения, необоснованные тревоги 

(Радзинский В.Е., 2007). Г.Г. Филиппова выделила 8 вариантов идентификации 

беременности, отражающих ее значение для матери и особенности материнской 

сферы в начале беременности, которые могут трансформироваться со временем 

прогрессирования беременности (Филиппова Г.Г., 1999). После диагностирования 

беременности и принятии решения о ее сохранении у некоторых женщин уже на 

данном этапе возрастает физическая пассивность, появляется плавность движений, 

возрастает ощущение высшей удовлетворенности, женской состоятельности 

(Shereshevsky P.M., 1973; Преображенская С.В., 2020). У других беременных 

женщин появляется ощущение легкой депрессии, а нарастающее чувство 

пассивности вызывает тревогу и раздражение в этот период, данные женщины 

стремятся усилить свою независимость от мужчины, испытывают страх по поводу 

возрастающей зависимости, берут дополнительную работу, стараются доказать, 

что могут совмещать работу с беременностью, бессознательно или осознанно, 

испытывают зависть к мужчине из-за того, что он может свободно развиваться в 

профессиональном плане и быть отцом одновременно (Маллер М., 2014; Dekel S., 

et al., 2019). Если беременность протекает без физиологических осложнений, а 

психологическая адаптация к беременности не имеет препятствий, то к концу 

первого триместра женщина осознает свою новую роль, вносит необходимые 

перемены в свою жизнь, находится в эмоционально ровном состоянии, осознает 

ценность ребенка, готовится к его появлению (читает специальную литературу, 

посещает необходимые курсы, задумывается о вещах, необходимых для 

новорожденного ребёнка) (Шамилова Н.В., 2016). Если же в первом триместре 

появляются осложнения беременности, такие как тяжелое соматическое и 

психологическое переживание раннего токсикоза, угроза прерывания 

беременности, какие-либо негативные физические проявления, связанные с 

хроническими заболеваниями, доставляющими женщине дискомфорт и 

психоэмоциональные переживания связанные с сохранением беременности, 

беспокойством за здоровье ребенка, то нарастающая тревога может усугубить не 

только психоэмоциональное состояние, но и способствовать гормональной 
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перестройке, характерной для стресс-реагирования, в частности к активации 

симпатической нервной системы, что приведет к усилению выброса адреналина и 

норадреналина, способного спровоцировать тонус матки и риск развития 

преждевременных родов (Березин Ф.Б., 1988; Гармашева Н.Л. и др., 1996; 

Безрукова О.Н., 2007; Кислякова К.В., 2017).  

Второй триместр беременности по физическим ощущениям в теле, наиболее 

часто описывается женщинами как «самый приятный», самочувствие, как правило, 

улучшается. По движениям ребенка женщина начинает чётко осознавать его 

присутствие в своей жизни, однако, эти ощущения могут иметь различную 

эмоциональную окраску, от нежности до агрессии (Филиппова Г.Г., 1998; 

Ледовских Я.В., Шпикс Т.А., 2018). Также в этот период могут актуализироваться 

различные тревоги и страхи (наиболее частый страх – перед предстоящими 

родами), могут вновь стать актуальны нерешенные конфликты, появиться как 

обоснованные, так и не обоснованные, переживания за собственное здоровье и 

здоровье ребенка. Такое психоэмоциональное состояние способно привести к 

развитию реактивной депрессии, депрессивному неврозу беременных женщин с 

длительным, до нескольких месяцев, течением (Ланцбург М.Е., 2016; Salaptek P., 

1987; Гарнизов Т., Хаджиделева Д., 2012; Денисова В.А., 2011; Мошкивская В.А., 

Бурина Е.А., 2021; Русалов В.М., 2003; Саидниёзова Н.К., 2018).  

Безусловно, изменяющийся гормональный фон со всплеском прогестерона, 

эстрогена, опосредуемого пролактином, влияют на формирование материнского 

поведения (O'Hara M., Wisner K., 2014; Nakic Rados S., Tadinac M., 2018), однако, 

множество исследований, проведенных на млекопитающих, указывают на 

широкую альтернативность поведенческих путей, встроенных в поведение самки и 

самца (Розенблатт Д., Майер А., 1988; Swain J., 2007). Учитывая разнообразие 

родительского поведения, зафиксированного у млекопитающих, следует ожидать 

еще меньшую роль в биологическом инстинктивном поведении молодых 

родителей (Брунтон П., 2008). По данным нейробиологов четкой связи между 

изменением уровня гормонов в организме женщины и материнской реакции нет. 

Что означает, что родительское поведение находится в границах психологического 
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восприятия, в частности готовности к нему, эмоциональной настроенности, 

личностной зрелости, мотивированности на родительство, ценности ребенка. 

С 26 недели гестации ребенку уже доступны процессы восприятия 

(Salapatek P., Cohen L.B., 1987), дифференцирования, запоминания и 

эмоционально–моторного реагирования на воздействия окружающей среды 

(Батуев А.С., Соколова Л.В, 2007). Беременная женщина может активно 

эмоционально включаться, налаживать контакт с ребенком, проявлять внимание и 

нежность к нему, однако известны и матери, имеющие отвергающее, 

игнорирующее поведение (Добряков И.В., 2010). Известно, что отвергающее 

поведение матери во внутриутробном периоде формирует эмоциональную, 

сенсорную, моторную и когнитивную депривацию ребенка, приводящую к 

нарушению нормального психического развития ребенка, осложнению 

социализации, в результате которых развиваются невротические реакции, 

являющиеся предпосылками психических расстройств (Ермихина М.О., 2002).  

Завершающий триместр беременности часто доставляет физический 

дискомфорт и усталость по мере приближения дня родов. Чувствительность 

женщины, в том числе к боли возрастает, снова появляются частые перепады 

настроения, раздражительность, усиленная тревожность, что может индуцировать 

естественные аффективные состояния, либо состояние депрессии (Kendler K.S., 

1992). Психосоматическая природа физиологических нарушений беременности 

может осложниться (Bennet H.A., Einarson A., 2004; Bohein G., Hagekull B., 2007; 

Lusskin S.I., Pundiak T.M., 2007, Meiges M., 1992; Salovey P., Mayer J.D., 2000; 

Silneos P.E., 2003). Личностными особенностями беременных женщин, склонных к 

нарушениям течения беременности, являются личностная незрелость, искаженная 

или незрелая полоролевая идентификация, инфантильные формы реагирования на 

стрессовые ситуации, деструктивная агрессия, конфликтные отношения с другими 

людьми, в первую очередь – членами семьи, деструктивный опыт отношений с 

собственной матерью (Bennet H., 2004; Lusskin S., 2007). Экспериментально 

доказано, что слабость нервной системы и психическая неподготовленность 

женщины к родам, проявляющаяся в страхе, напряжении, ожидании чего-то 
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ужасного, а также физическая усталость, ведет к осложнениям беременности и 

нарушению нормального течения процесса родовой деятельности (Астахов С.Н, 

1956; Александровский Ю.А, 1993; Абрамченко В.В., 1996; Грон Е.А., 2003; 

Захаров А.И., 2007; Денисова В.А., 2010; Кислякова К.В., Ковшова О.С., 2017). При 

благополучном течении беременности, у женщины начинает активнее проявляться 

период подготовки дома к появлению в нем ребенка, завершается покупка 

необходимых для ребенка вещей, активно изучается уход за новорожденным 

ребенком (Spry E.A., et al., 2019).  

Физиологические изменения, происходящие в организме женщины при 

беременности, неизбежно влекут за собой перемены в психическом состоянии. Это 

обусловлено как перечисленными ранее гормональными изменениями, так и 

изменениями в активности гипоталамо-гипофизарных структур головного мозга, 

(Калинин А.П., Котов С.В., 2001), помимо этого включается индивидуальная 

реакция женщины на беременность. Адекватная эмоциональная регуляция на 

различных стадиях вынашивания является одним из факторов сохранения 

беременности. Вследствие ее сбоя возникают негативные эмоциональные 

напряжения, вмешивающиеся в течение нормальной гестации и способствующие 

появлению осложнений в беременности. Неустойчивые эмоциональные состояния, 

такие как тревога, напряжение, депрессия, раздражение, агрессия, свидетельствуют 

о том, что беременность для женщины является сложной ситуацией, которая 

сопровождается напряжением и возможно провоцирует дезадаптацию 

(Филиппова Г.Г., 2003). Такие комплексные изменения психического состояния 

женщины сказываются на организме женщины и ребенка и требуют 

своевременных вмешательств со стороны специалистов (Батуев А.С., 2000).   

 

В данном параграфе представлен литературный обзор по теме 

физиологические и психологические изменения, происходящие в течение трех 

триместров беременности, приведены исследования, указывающие на взаимосвязь 

психологических переживаний женщины и ее физиологического состояния.  
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1.2. Особенности беременности, наступившей с помощью методов ВРТ 

Несмотря на большой шаг медицины вперед, беременность остается крайне 

сложным, физиологически запрограммированным процессом, в котором есть 

четкие биологические законы. Научившись, верно, отслеживать физиологию 

беременной женщины, современный человек значительно сократил количество 

детской и материнской смертности, получил возможность лечения бесплодия с 

помощью различных методов ВРТ, однако по-прежнему остается много 

нерешенных вопросов (Орлов Ю.В., 2020). В научной среде до сих пор не утихают 

споры о том, какие же факторы, влияющие на развитие и созревание ребенка, 

являются доминирующими. Высказываются диаметрально противоположные 

взгляды на пренатальное развитие ребенка: решающим является генетическая 

предрасположенность, физиологические особенности родителей, либо влияние 

окружающей среды с подчеркиванием тератогенных факторов. Подобные взгляды 

актуальны на текущий момент развития данной области, хотя стоит отметить, что 

с течением времени значимое влияние приобрел психологический компонент, в 

частности участие психологических аспектов в вопросах важности сохранения 

беременности (Малер М., 1955; Klein M., 1932; Фрейд А., 1936 и др.). 

Репродуктивное здоровье (по определению ВОЗ) подразумевает под собой 

состояние полного физического, умственного и социального благополучия, 

касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов (Гаспаров А.С., 

Назаренко Т.А., 2000). Исследование, проведенное А. Гравинтис с соавторами, 

обнаружило в эндометрии матки стрессовые гормоны, местное действие которых 

вызывает нарушение децидуализации эндометрия и имплантации бластоцисты, 

таким образом можно заключить, что неэффективные копинг-стратегии и низкая 

стрессоустойчивость приводят к возникновению особого эндокринного состояния 

(Gravantis A., et al., 2002). Кроме того, существует теория, что неадекватные 

механизмы реакции на стресс могут быть одной из причин развития плацентарной 

недостаточности, так как действие гормонов стресса может провоцировать 

ограничение инвазии трофобласта поверхностными слоями (Ланцбург М.Е., 2016). 

Данные исследования указывают на тесную взаимосвязь, единство физических и 
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психических процессов, сложность установления причинно-следственных 

отношений между психологическими факторами и репродуктивными сложностями 

в том, что они влияют друг на друга, и могут являться как следствием, так и 

причиной репродуктивных трудностей (Lukse M.P., et. al., 1999). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет бесплодие, как 

неспособность сексуально активной не использующей контрацепцию пары, 

забеременеть в течение одного года (Vander Borght M., Wyns C., 2018). Выделяют 

два типа бесплодия: первичное и вторичное. Первичное бесплодие – состояние, при 

котором у женщины не было ни одной беременности, несмотря на регулярную 

половую жизнь в течение года без применения контрацептивных средств. 

Вторичное бесплодие – состояние, при котором у женщины в прошлом были 

беременности, однако в течение года регулярной половой жизни без 

предохранения зачатие более не происходит. Психологические особенности 

женщин, имеющих репродуктивные трудности, активно исследуются, в ряде 

исследований было показано, что данная категория женщин чаще имеет 

расстройства невротического характера, расстройства тревожного спектра 

психогенного характера (Гарданова Ж.Р., 2007; Петрова Н.Н. и др., 2013; Chen T.H., 

et. all, 2004), показана роль таких факторов как стресс, неосознанные конфликты, 

нарушенные взаимоотношениями с родителями в детстве (Наку Е.А. и др., 2017). 

Отмечается, что при лечении бесплодия часто наблюдается ряд психологических 

расстройств, фобии, навязчивые мысли, истерическая симптоматика (Иванова А.Р., 

2010), что имеет влияние на физиологическое течение беременности. Следует 

отметить, что пациенты, проходящие лечение бесплодия с помощью методов ВРТ, 

считают этот период, одним из самых стрессовых в своей жизни и описывают такие 

эмоции как горе, чувство вины, стыд, печаль, тревога (Freeman E.W., et. al., 1985; 

Eugster A., Vingerhoets A.J., 1999; Cousineau T., Domar A., 2007). Такие сильные 

переживания оказывают влияние не только на психоэмоциональное состояние 

женщин, но и на их партнеров, они отмечают чувства социальной 

неполноценности, изоляции, сужении круга контактов, нестабильность семейной 



 23 

системы, участившиеся конфликты (Петрова Н.Н. и др., 2013; Наку Е.А. и др., 

2017).  

Согласно официальной статистике, опубликованной в отчете ВРТ РАРЧ РФ 

за 2019 год, общее количество начатых ЭКО циклов составило 165463 случая, 

клинических беременностей – 49869, родов – 32340. По данным регистра 

Европейской ассоциации репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), средняя 

эффективность методов ВРТ в лечении бесплодия на сегодняшний день составляет 

30% на одну попытку (Айламазян Э.К., 2013). Физиологические осложнения, 

возникающие в результате ЭКО, постоянно изучаются, к наиболее часто 

встречающимся относятся: внематочная беременность, многоплодная 

беременность, прерывание беременности, угроза преждевременных родов, 

синдром гиперстимуляции яичников. Вышеперечисленные осложнения 

физического течения беременности вносят изменения и в психоэмоциональное 

состояние женщин, ведь каждая неудачная попытка является репродуктивной 

потерей, сопровождающаяся эмоциональными реакциями гнева, чувства бессилия, 

разочарования, вины (Zivaridelavar M., et. al., 2016). Однако потенциальные 

психические последствия игнорируются, недооцениваются врачами-

репродуктологами, несмотря на известный факт, что женщины после опыта 

неудачного применения методов ВРТ испытывают тревогу и депрессию 

(Тювина Н.А., Николаевская А.О., 2020). Анализ литературных источников 

показал, что в Европейских странах активно исследуются особенности детско-

родительских взаимоотношений в семьях, где дети появились с помощью методов 

ВРТ. Ученые из Испании, Италии, Великобритании получили сходные данные о 

том, что детско-родительские взаимоотношения в семьях, где ребенок появился с 

помощью методов ВРТ более теплые, близкие и доверительные (Bos H., Balen F., 

2010; Hart R., 2013). Также в этих странах изучались когнитивные особенности 

детей, рожденных естественным путем, детей рожденных суррогатной матерью и 

детей, рождённых с помощью методов ВРТ, каких-либо достоверных различий 

между данными группами детей выявлено не было (Söderström-Anttila V., 

Wennerholm U., 2016). Довольно широко представлены исследования, касающиеся 
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раскрытия информации, обсуждения с ребенком способа его появления в семье 

(Дэниелс К., 2007). Также представлены исследования, направленные на изучение 

психоэмоционального состояния партнеров после неудачной попытки ЭКО 

(Gullo G., et. al., 2021; Ying L., et. al., 2017), исследуются мотивы прекращения 

лечения бесплодия с помощью методов ВРТ (Kreuzer V.K., et. al., 2018), изучается 

родительский опыт взаимодействия с детьми, рожденными после лечения 

методами ВРТ (Agostini F., et. al., 2020). Довольно широко представлены статьи по 

поводу психологического сопровождения женщин и партнеров на этапе 

подготовки к лечению и в период подсадки, в группах с различной 

психотерапевтической направленностью (релаксационными, когнитивно-

поведенческими, гештальт-группы) (Ehsan Z., et. al., 2019; Valiani M., et. al., 2010; 

Kalhori F., et. al., 2020; Hosseinpanahi M., et. al., 2020; Hamzehgardeshi Z., et. al., 

2019). 

Для женщин, столкнувшихся с репродуктивными трудностями, время 

проведения диагностических и лечебных процедур является сильнейшим стрессом, 

по признанию самих женщин, это время является «одним из самых тяжелых 

жизненных периодов». Женщины, проходящие лечение с помощью методов ВРТ, 

часто испытывают напряжение, тревогу, разочарование, депрессию, сложности 

установления и поддержания социальных контактов. Существуют ряд 

исследований, доказывающих влияние психоэмоционального состояния женщины 

на негативный исход беременности, угрозу преждевременных родов. Большинство 

исследований, направленных на изучение эффекта от различных 

психотерапевтических, психокоррекционных мероприятий в период подготовки и 

в период беременности, наступившей с помощью методов ВРТ доказывает 

положительный результат.  

 

В данном параграфе представлен литературный обзор по теме особенности 

беременности, наступившей в результате применения методов ВРТ. Представлены 

работы, исследующие психологические особенности женщин, имеющих 
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репродуктивные трудности, а также особенности переживаний партнеров в период 

лечения с помощью методов ВРТ. 

1.3. Физиологические и психологические изменения, происходящие в период 

родов 

Психофизиологической подготовкой к процессу рождения ребенка следует 

заниматься в течении всей беременности (Ягунов С.А., 1973). Основная цель 

данной подготовки не только повышение выносливости женщины в родах, но и 

профилактика опущения органов малого таза, улучшение кровоснабжения в 

тазовой области, повышение общей физической подготовки (в том числе 

укрепление мышц живота), улучшение психоэмоционального состояния, 

повышение ориентированности на естественные, мягкие роды. Психофизическая 

подготовка включает в себя лечебную гимнастику, дыхательные упражнения, 

водные процедуры, легкий самомассаж, аутотренинг. Многочисленные 

исследования доказывают эффективность данной подготовки, при регулярности 4-

5 раз в неделю, по 30-40 минут получены результаты, указывающее на 

возрастающую адаптацию к беременности, более плавное поведение женщины в 

родах, высокий балл, полученный ребенком при рождении (оценка по шкале 

Апгар), быстрое восстановление после родов (Лопатин В.А., 1980; 

Абрамченко В.В., 2001). 

Процесс родов разворачивается поэтапно. Средняя, общая 

продолжительность родов составляет 10–12 часов у первородящих женщин, 8–10 

часов у повторнородящих женщин. Выделяют три периода родов. Первый – период 

раскрытия шейки матки, наиболее продолжительный по времени, его цель – 

открыть матку и сформировать родовой канал. Второй период – период 

продвижения ребенка по родовому каналу и рождение ребенка. Третий период 

родов – рождение плаценты с оболочками (Радзинский В.Е., 2016). В процессе 

родовой деятельности задействована целая группа постепенно вырабатывающихся 

гормонов, такие как эндорфин – вырабатываемое организмом болеутоляющее, 

которое поднимает настроение у роженицы и ребенка, пролактин (гормон 
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материнства) снимает напряжение и стимулирует выработку молозива / молока, 

окситоцин – гормон, усиливающий родовую деятельность, кортизол и катехоламин 

(гормоны надпочечников) – придают матери сил, помогая перенести стресс, 

Релаксин – гормон, позволяющий расслабить шейку матки и ткани таза, помогая 

сформировать родовые пути. Простагландины способствуют «созреванию» шейки 

матки, эстроген и прогестерон управляют уровнем сократимости и возбудимости 

мышц матки (Talbot N.B., 2013). При благополучном психоэмоциональном 

состоянии женщины вся группа гормонов постепенно включается в родовой 

процесс, способствует продвижению ребенка по родовым путям, активирует 

родовую деятельность, естественно обезболивая. При осложнении родового 

процесса, страхе перед родами, панике, своевременная выработка необходимого 

гормона, например, такого как окситоцин, особенно важно. В противном случае 

врачам приходится прибегать к назначению медицинских препаратов, 

стимулирующих родовую деятельность. Важным в процессе родов является не 

только его естественная физиологическая сторона, но и поведение женщины в 

родах, ее помощь медицинскому персоналу способствует более мягким 

естественным родам. Готовность женщины к предстоящим родам формируется в 

течение всего срока беременности и появляется из готовности к беременности. 

Женщина опирается на собственные ощущения, истории, рассказанные значимыми 

близкими, а также на опыт, который она получает из окружающего мира, в том 

числе через интернет-сети. Несмотря на улучшение качества оказания акушерской 

помощи, предоставление анестезии в процессе родов по программе ОМС, заметно 

сократившееся число «агрессивных родов», большая часть женщин по-прежнему 

высказывает страх перед предстоящими родами. Часть из них нуждается в 

экстренной психологической коррекции, которая оказывается в приемном или 

родильном отделении. Исследования T. Saisto, проведенные в 2011 году, доказали, 

что чем выше у женщины уровень нейротизма, сенситивности, тревожности, общей 

неудовлетворенности от повседневных взаимоотношений с партнером и чем более 

низкая социальная поддержка, тем выше тревожность за исход беременности и 

страх перед предстоящими родами (Saisto T., 2011).  
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Ж.В. Завьялова выделяет пять уровней психологической готовности к родам. 

Нулевой уровень, на данном уровне женщина демонстрирует полное отсутствие 

психологической готовности к родам, непонимание происходящего процесса, 

своей доли участия на каждом этапе родов, проявляет неадекватное реагирование 

на боль. Женщина паникует, не слушает рекомендации медицинского персонала. 

Риск осложнений в данном случае высок. Для первого и второго уровня характерно 

наличие теоретических представлений о процессе родов и минимальной 

психологической готовности. Женщина уверенно вступает в роды, однако с 

нарастанием болевых ощущений уходит в менее адекватное поведение. Для 

третьего и четвертого уровня психологической готовности к родам характерно 

полное принятие реально происходящего родового процесса, женщина включена в 

командную работу с медицинским персоналом, выполняет все рекомендации, в том 

числе экстренные. Женщины находятся в «здесь и сейчас» и изменяют свое 

поведение по мере надобности. Такое поведение способствует выделению 

естественных обезболивающих гормонов, позволяющих женщине и ребёнку 

чередовать периоды напряжения и расслабления, безболезненному проживанию 

периода родов. При этом женщина испытывает положительные эмоции и 

поддерживает своего ребенка.  

В Швеции под руководством С. Рубертссон были выделены три группы 

установок женщин в отношении родов, которые показали, что женщины с 

«опасениями перед родами» имели более высокие показатели необязательного с 

медицинской точки зрения кесарева сечения, а в естественных родах они чаще 

прибегали к эпидуральной анестезии (Haines H.M., Rubertsson C., 2012). В то же 

время исследования Р. Джонсон и П. Слейд не нашли связи между страхом родов 

и показателем кесарева сечения (Johnson R.C., Slade P., 2003). Российские 

исследователи Добряков И.В. (2002), Коваленко Н.П. (1998), Филиппова Г.Г. (2000) 

также отмечают, что патогенный характер проявляется у эмоционально и 

психологически не готовых к рождению ребенка женщин, а также женщин, 

имеющих высокий уровень личностной тревожности. Такие женщины, поступая в 

родильный дом отмечают большое количество страхов и, несмотря на начавшуюся 
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родовую деятельность, стремятся ее остановить. Эмоциональная напряженность, 

тревожность, личностная незрелость, негативные ожидания усиливают боль, 

тормозят родовую деятельность. Психологическая неготовность к процессу 

рождения вытекает из неготовности к беременности, нарушенной адаптации 

(Филиппова Г.Г., 2018). Своевременная психологическая коррекция, возможно, 

смогла бы способствовать более гармоничной завершающей фазе беременности и 

естественному процессу родов. Так как в текущем исследовании помимо 

беременности, наступившей в естественном цикле, рассматривается группа 

женщин, беременных в результате применения методов ВРТ, учитывается, что 

уровень изначальной тревоги таких женщин выше (Якупова В.А., Захарова Ю.И., 

2015). 

Стоит отдельно выделить исследование феномена психологического 

предиктора преждевременных родов, так как достоверно доказано, что женщины с 

беременностью, наступившей в результате применения методов ВРТ, значительно 

чаще вступают в роды раньше предполагаемого дня родов (Филиппова Г.Г., 2018; 

Эверт Л.С., 2013). Ряд исследований доказывает, что с повышением тревожности, 

депрессии, стресса, возрастает и риск преждевременных родов (Grandi C., et. al., 

2009; Sanchez S.E., 2013). Исследования A.R. Gavin и коллег доказали, что 

женщины, ведущие не особо здоровый образ беременности, имеют более 

маловесных детей, рожденных ранее предполагаемого срока родов (Gavin A.R., 

2012). Группа немецких ученых доказала обратное: положительно окрашенный 

эмоциональный фон беременной женщины коррелирует с оптимальным сроком 

гестации и со снижением риска преждевременных родов (Voellmin A., et. al., 2013). 

 

В данном параграфе представлен обзор физиологической и психологической 

составляющей родов, приведены исследования, раскрывающие связь 

психоэмоционального и телесного, однако, несмотря на достаточно широкий 

объём исследований по тематике родов, особенности репродуктивного поведения 

остаются неполными, а некоторые особенности поведения в родах 

противоречивыми. Взаимосвязь психологической готовности к материнству и 



 29 

физиологического исхода родов, требует дополнительного внимания 

исследователей. 

 

1.4. Перинатальные потери в анамнезе 

Среди важнейших проблем практического акушерства одно из первых мест 

занимает невынашивание беременности, частота которого составляет 20%, т.е. 

практически каждая пятая беременность прекращает развитие. Частота 

самопроизвольного прерывания беременности в России достаточно высока – от 15 

до 23% всех зарегистрированных беременностей, при этом около 80% 

репродуктивных потерь приходится на I триместр. Согласно протоколам ведения 

беременности, в акушерстве выделяют 3 периода прерывания беременности: 

ранний – спонтанное прерывание беременности на сроке до 13 недель гестации, 

поздний – спонтанное прерывание беременности с 13 до 22 недель беременности и 

антенатальная гибель плода – потеря беременности после 22 недель (Ведищев С.И., 

Прокопов А.Ю., 2013). 

Антенатальная гибель плода – смерть плода во время беременности (от 22 

недель гестации) может наступить в любой период беременности по причине 

зависимых и независимых от матери факторов. К независимым факторам относятся 

генетические особенности развивающегося плода, зависимые факторы можно 

разделить на немедицинские и медицинские. К немедицинским относятся 

социально-бытовые, социально-общественные, психологические, экономические 

факторы, воздействующие на развивающийся организм плода. К медицинским 

факторам относится соматическая патология матери, патологическое течение 

беременности, болезни плода во внутриутробном периоде, качество оказания 

медицинской помощи в период беременности.  Перинатальные потери составляют 

2,65 миллиона случаев в год во всем мире. К сожалению, высокий уровень оказания 

медицинской помощи не сводит риска антенатальных потерь до минимальных 

границ, риск рецидива при последующих беременностях увеличивается до десяти 

раз, в зависимости от причины, приведшей к антенатальной гибели плода 

(Каминский В.В., Венцковская И.Б., 2020).  
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Перинатальные потери любого срока гестации и любого способа наступления 

беременности являются тяжёлой психической травмой для женщины, всех членов 

семьи. Вероятность повышения уровня стресса, тревоги, напряжения в 

последующих беременностях возрастает до максимально возможных значений, 

затрудняя процесс адаптации к беременности, что может спровоцировать развитие 

психосоматических осложнений (Baranova V., 2017), привести к снижению 

прогестерона, негативных иммунных изменениях в организме матери 

(Васильева А.В., 2020) в последующих беременностях. Репродуктивные потери в 

анамнезе женщины способствуют затруднению развития доминанты материнства / 

родительства. Опираясь на неудачный опыт вынашивания предыдущей 

беременности, женщина испытывает повышенную тревожность, страх за жизнь 

ребенка, боится проявлять к нему привязанность, любовь, тем самым стараясь 

обезопасить себя от повторного эмоционального потрясения в случае повторной 

потери беременности.  

Таким образом, прерванные беременности (любого срока), а тем более 

поздние перинатальные потери ведут к затруднению появления материнской 

доминанты оставляя женщину на уровне доминанты сохранения беременности до 

момента встречи с живым ребенком (Филиппова Г.Г., 2018; Roozitalab S. et. al., 

2021). Доминирующей задачей для женщины становится наступление 

беременности (как с помощью методов ВРТ, так и в естественном цикле), 

вынашивание беременности и только после родов женщина способна к 

формированию доминанты материнства. Данная категория женщин нуждается в 

допрофессиональной психологической поддержке медицинского персонала, 

своевременном получении профессиональной психологической помощи в период 

проживания пренатальной потери, психологическом сопровождении (при 

необходимости) в период вынашивания последующей беременности, адаптации к 

материнству. Учитывая психологические особенности течения беременности после 

пренатальных потерь, из исследования исключались женщины, имеющие опыт 

репродуктивных потерь в анамнезе. 
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В данном параграфе представлен обзор исследований по тематике 

перинатальных потерь в репродуктивном анамнезе женщин, рассмотрены 

особенности психологических переживаний женщины в период проживания 

потери беременности, приведен ряд исследований, в которых отмечается 

возможная взаимосвязь негативного репродуктивного опыта и факторов 

вторичного бесплодия. 

 

1.5. Современные представления об отцовстве 

Психология родительства – широкая область психологии, которая включает 

в себя психологию отцовства, психологию материнства, психологию 

межродительских отношений и общие проблемы родительства (Филиппова Г.Г., 

2010). Р.В. Овчарова (2012) рассматривает родительство как интегральное 

психологическое образование личности, включающее совокупность ценностных 

ориентаций родителя (ожидания, установки, чувства, отношения и позиции, 

ответственность родителя, стиль семейного воспитания, эмоциональная и 

когнитивно-поведенческая составляющая) (Овчарова Р.В., 2005). Наряду с 

многочисленными исследованиями, направленными на изучение личности 

беременной женщины, адаптации к беременности, становление материнства, 

формирование материнской доминанты и многих других исследований, феномен 

отцовства, влияние мужчины на беременную женщину, роль отца в воспитании и 

социализации ребенка недостаточны разработаны (Добряков И.В., 2010; 

Мошкивская В.А., Бурина Е.А., 2021). Несмотря на то, что тема исследования 

мужчины в репродуктивном плане довольно популярна в последние годы, до сих 

пор такие вопросы как формирование отцовских чувств, психологический фактор 

мужского бесплодия, факты, влияющие на репродуктивные установки мужчины и 

многие другие важные для понимания репродуктивного потенциала семьи 

вопросы, остаются мало изучены. Однако без сомнений роль отца в формировании 

полноценной личности ребенка не менее значима, чем роль матери (Добряков И.В., 

2010). Отец влияет на полоролевую идентификацию ребенка, на его интерес к 

познанию мира, способствует усвоению моральных норм, более того отцовство 
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выступает источником ролевого образца поведения для ребенка как 

потенциального родителя (Мошкивская В.А., Бурина Е.А., 2021). 

Хотя мужчина не проживает биологическую беременность, существует 

целый ряд исследований, указывающих на то, что большинство мужчин отмечают 

у себя выраженные физиологические симптомы беременности, такие как прибавка 

в весе, тошнота, сонливость (Yogman M., 1990) во время беременности жены. 

Первым, кто подчеркнул важность психологического влияния отца в жизни 

ребенка был З. Фрейд, это был взгляд в рамках психоаналитического подхода, 

однако ряд исследователей, в частности, Н. Левальд и Ш. Барт продолжили 

развивать это направление мысли, считая, что отец влияет на полоролевую 

идентичность ребенка, на его познавательный интерес, усвоение моральных норм 

(Бернс Р., 1986; Кочубей Б.И., 1990). Также, отцовство выступает источником 

ролевого образца поведения для ребенка как потенциального родителя 

(Кочубей Б.И., 1990; Добряков И.В., 2010). Переход к роли родителя связан с 

личностным кризисом мужчины, во время которого происходит переоценка 

ценностей, укрепление внутрисемейных взаимоотношений, личностный рост 

(Эриксон Э., 1954; Фромм Э., 1954; Евсеенкова Ю.В., 2006; Добряков И., 2006). 

Культурные стереотипы социума ограничивают полноту выражения истинных 

эмоций отца, заставляя его быть более сдержанным в проявлении чувств к ребенку 

(Кондон Дж., 1985). Если родительский кризис разрешается успешно в таком 

случае формируется зрелая родительская позиция, а тип воспитания ребенка – 

гармоничный. Если же неуспешно, а деструктивно, в результате возможно 

сформируются незрелые родительские установки способные привести к 

нарушенному стилю родительского воспитания по типу гипо/гиперпротекция, 

эмоциональное отвержение и другие типы неправильного воспитания (Личко А.Е., 

1977). Кроме того, было выявлено что отцы, проявляющие искренний интерес и 

любовную привязанность к новорожденному вскоре после его рождения, ничем не 

уступают матерям в родительских способностях (Пруэт К., 1983; Lamb M., 1997). 

Более того, исследование, проведенное канадскими учеными, указывает, что отцы, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют уменьшение уровня гормона 
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тестостерона в крови (Gettlera L., Thomas W., 2011). Это не означает, что 

биологический вклад в формирование отцовского поведения не существенен, но 

указывает на наличие других сильных факторов, которые еще предстоит изучить. 

Гормональные исследования, проведенные на млекопитающих, указывают на 

повышенную готовность рожениц ухаживать за новорожденным, однако другие 

взрослые, подключенные к воспитанию в раннем возрасте, через несколько дней 

показывают столь же высокие навыки ухода и привязанности (Berry M., 1993; 

Melina L., 1993; Grotevant H.D., 1998).  

Психологическая готовность к отцовству – внутренняя позиция личности, 

формирующаяся у человека в течение всей жизни, отражающая отношение к 

будущему ребенку, к своей роли родителя, а также родительству в целом 

(Захарова Е.И., 2015; Манеров Р.В., 2003). Развитие психологической готовности к 

отцовству обусловлено психолого-педагогическими факторами. Важны черты 

личности отца: общительность, уравновешенность, открытость, экстраверсия 

/интроверсия, депрессивность, невротичность, склонность к спонтанному 

проявлению агрессии и другие. Мужчина, также, как и женщина, опирается на 

опыт, полученный в своей родительской семье (Овчарова Р.В., 2005). Без сомнений 

влияние имеет и социальный фактор, и степень давления общества, ожидающая от 

молодого человека продолжение рода. По данным исследований, проведенных в 

Нью-Йорке в конце 90х годов, дети, чьи отцы были больше включены в воспитание 

ребенка с самого раннего возраста, имеют более развитое мышление, более 

эмпатичны, контактны, дружелюбны, менее стереотипны в своих убеждениях, а 

также более склонны проявлять самостоятельность (Pleck J., 2010; Radin H., 1994; 

Lamb M., 1997). Изучение темы отцовства охватывает широкий круг вопросов, 

включающих в себя исследования по различным направлениям. Так, отцовство в 

рамках психофизиологии исследовал И.С. Кон (2010), с позиции социальных 

исследований – И.Ф. Дементьева (2004), W.E. Fthenakis и K. Canfield (2006), 

исторических наук – Ш. Барт (2008), А. Герхард (1999), семейной психологии –  

Д. Винникот (1970), психологии личности – Э. Эриксон (1954), А. Маслоу (1954), 

детской психологии – Л.С. Выготский (1930), Ф. Дольто (1939). 
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Обзор современных англоязычных научных публикаций, направленных на 

изучение феномена отцовства довольно объемен. Существует ряд иностранных 

исследований, направленных на изучение изменения феномена отцовства внутри 

одной станы в течение нескольких лет, в таких странах как Франция, Италия, 

Великобритании, Японии (Loiacono F., Rossini V., 2013; Shwalb D., 2014; 

Steinberg S., Krucman L., 2000). Исследования, изучающие сходства и различия 

понятия отцовства в странах-соседях, например, феномен отцовства в 

Великобритании и Франции, в США и Германии. Отцовство исследуется как 

социальная роль, как фактор, влияющий на изменение личности, исследуется 

влияние отца на развитие личности ребенка (Roid G.H., Canfield K.R., 1994). 

W. Schneider и W. Fthenakis предложили классификацию вариантов 

взаимодействия отца и ребенка, положив в основу качественные и количественные 

характеристики общения. Так «традиционный отец» представлен как 

авторитетный, властный, основная семейная роль которого – материальное 

обеспечение семьи. «Отец-помощник» — это наставник и партнёр по играм. 

Третий тип – «новый отец», обозначен авторами, как человек способный к 

эмпатическому общению с ребенком, который понимает свою родительскую 

функцию, осознает ответственность за своего ребенка, является наставником и 

поддержкой (Schneider W., Fthenakis W., 2002). Существуют классификации, 

разделяющие отцов на негативных и позитивных (Marks M., 2002; Palkovits R., 

2014). Такие модели отцовства, как правило отражают только несколько аспектов 

изучения феномена, не охватывающего его целиком и оставляя в тени большое 

количество не менее важных компонентов. 

В силу особенностей времени в зарубежных литературных источниках 

отцовство изучается в семьях гомосексуалов (Kranz D., Busch H., 2018; 

Shenkman G., 2020). Проведены исследования, отмечающие понижение уровня 

тестостерона у отцов, ведущих домашнее хозяйство и ухаживающих за детьми в 

сравнении с мужчинами, увлечёнными построением собственной карьеры 

(Gettler L.T., McDade T.W., 2011).  
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Для нашей страны изучение отцовства особенно актуально в связи с 

тяжелыми историческими событиями, вычеркивающими присутствие отца в жизни 

целых поколений. О.С. Карымова провела исследование, направленное на изучение 

установок, мотивов рождения ребенка у современного российского мужчины 

(Карымова О.С., 2016). В России Р.В. Манеров (2003), М.В. Пастухова (2011), 

М.В. Борисенко (2017), Ю.В. Ермихина (2004), Ю.В. Евсеенков (2003) изучали 

психологические аспекты девиантного отцовства, стремясь обнаружить 

механизмы, лежащие в основе нарушенных отношений отец-ребенок. 

М.В. Пастухова путем изучения существующих концепций предприняла попытку 

разработать модель развития отцовства (Пастухова М.В., 2011). Группа ученых, 

изучающих послеродовую депрессию, сделала вывод о том, что данный феномен 

может переживать не только молодая мать, но и отец (Glover V., 2014; Alipour Z., 

2012; Goodman J., 2016). При несвоевременном обращении за профессиональной 

помощью негативное эмоциональное состояние способно повлиять на нарушение 

формирования детско-родительских взаимоотношений, развитие родительской 

привязанности (Beck C., 1995; Singley D., 2015; Paulson J., 2010).  

Анализ литературы показал, что несмотря на широкий интерес к феномену 

отцовства, невозможность осветить в рамках одного параграфа все закономерности 

феномена отцовства, существования множества концепций и моделей, по-

прежнему не существует единого мнения относительно формирования структуры 

отцовства, еще меньше исследований представлено на тему отцовства в паре, 

испытывающей репродуктивные сложности и вступающих в родительство с 

помощью методов ВРТ (Мошкивская В.А., Бурина Е.А., 2021). В данном 

исследовании изучение особенностей мужчин, вступающих в отцовство не 

является первостепенной задачей, однако его роль безусловно важна, в связи с чем, 

было принято решение пригласить партнера к сотрудничеству по части 

исследования, включавшего изучение родительских установок, взаимоотношение 

в паре, субъективную оценку собственной готовности к родительству, личностные 

особенности, а также исследовать особенности поведения в период подготовки к 

беременности и период вынашивания ребенка партнером.  
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В параграфе 1.5. описана значимость роли отца в формировании 

полноценной личности ребенка. Поддержка партнера в период беременности 

является одним из важных факторов благополучного проживания периода 

беременности женщиной. Безусловно, стоит особое внимание уделить 

внутриличностным переменам, происходящим в период подготовки мужчины к 

отцовству, которые часто сопровождаются личностным кризисом, в результате 

которого происходит переоценка ценностей, личностный рост, укрепление 

внутрисемейных связей. Психологическая готовность к отцовству – внутренняя 

позиция личности, формирующаяся в течение жизни.  

 

1.6. Психологическая готовность к материнству. Модели психологической 

готовности к материнству 

Важным фактором благополучного течения беременности как в 

физиологическом, так и в психологическом плане является психологическая 

готовность к материнству (Филиппова Г.Г., 2002; Добряков И.В., 1998). В 

психологической науке существует большое количество определений феномена 

готовности к материнству. В данном исследовании психологическая готовность к 

материнству рассматривается как некоторое внутриличностное образование, 

включающее в себя широкий ряд компонентов и подкомпонентов, включающий в 

себя особенности личности женщины, особенности взаимодействия с социальным 

окружением (в том числе с партнером), эмоциональную сферу, родительские 

позиции и установки, материнскую идентичность, особенности гендерной 

идентичности. Анализ литературных источников показал, что наиболее часто 

феномен психологической готовности к материнству связывается с определенным 

возрастом, исследуется у женщин различных возрастных групп (Shelton N., 

Johnson S., 2006; Zhupieva E., 2014; Galjautdinova S. I., et al., 2016), у девочек сирот 

(Miller C.L., et al, 1996), рассматривается в качестве одного из ведущих факторов, 

обусловливающих нарушение адаптации к беременности и материнству 

(Баженова О.В., 1993), исследуется в рамках внутриличностного конфликта, 

связанного с неготовностью принятия роли матери (Коваленко Н.П., 2000; 
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Добряков И.В., 2010; Мещерякова С.Ю., 2000; Брутман В.И., 1997; Мурашко О.А., 

2004). 

Из обширной исследовательской темы, касающейся различных сторон 

родительства, тема материнства начала исследоваться раньше других, зарубежные 

статьи в области психологии материнства появились в более ранние годы, они 

представлены в русле различных наук, обширны и разноплановы. Однако в первую 

очередь психология материнства связана с психоанализом, теорией привязанности 

и теорией объектных отношений (Филиппова Г.Г., 2010). Так, в психодинамически 

ориентированных направлениях доминирует представление о том, что 

специфический паттерн детско-родительских взаимоотношений интернализуется 

ребенком и становится базой для формирования собственных психических 

структур и взаимоотношений с миром, о чем писали З. Фрейд (1928), Д. Винникот 

(1931), М. Кляйн (1926), М. Малер (1950), Г. Аммон (1980). Связи, созданные с 

будущим ребенком заложены в глубоком пласте собственного контакта с 

родителями, выстраивании личностных границ и развитии представлении о самом 

себе, любви к себе (Малер М., 1958). Готовность к материнству изучалась в работах 

А. Фрейд (1927), К. Хорни (1936) в контексте материнско-детского 

взаимодействия. Большое внимание отводилось контакту матери и ребенка в 

младенчестве, отношении матери к телу ребенка, его потребностям и желаниям. 

При изучении трудностей контакта матери и ребенка авторы прежде всего 

акцентировали внимание на проявлениях бессознательного в поведении женщины 

в период беременности и ранний послеродовый период. В этих исследованиях 

готовность к материнству выступает одним из критериев успешной материнской 

идентичности, адаптации к изменившемуся статусу и новым ролям. Э. Эриксон 

(2006) в своей возрастной периодизации выделяет период зрелости и появление 

желания заботится о потомстве, то есть готовность к родительству, в период после 

25 лет, отмечая, что к данному периоду человек завершает процесс сепарации от 

собственных родителей, проходит кризис идентичности и приобретает навык 

установки зрелого контакта в паре. По мнению Д. Пайнз, родительство не только 

занимает важное место в идентичности как мужчины, так и женщины, но и является 



 38 

кризисной точкой, автор обозначает первую беременность, как период кризиса 

женской идентичности, окончательного взросления женщины, во время которого 

оживают ранние детские конфликты, происходят изменения в отношениях мать-

дочь. Очень важно, чтобы данные конфликты имели проработку, так как по 

мнению Д. Пайнз, только выстроив зрелые отношения с собственной матерью, 

женщина сможет полностью реализоваться в своем материнстве (Пайнз Д., 1997). 

Данные аспекты включены в социально-личностный и родительско-

воспитательский компоненты психологической готовности к материнству. 

Большинство современных зарубежных исследователей считают, что 

психологическая готовность к материнству определяется осознанной сменой 

образа жизни на более здоровый, регулярным плановым посещением врача в 

период беременности, рассматривая при этом тенденцию к рискованному 

поведению (употребление алкоголя, курение, игнорирование плановых 

медицинских осмотров) как материнскую неготовность, способную привести к 

различным нарушениям в период вынашивания беременности (Guthhauser B., et al., 

2013; Nicolau P., et al., 2014; Chatterjee E., Sennott C., 2020; Slade M., et al., 2005; 

Suena H.M., et al., 2017; Lawrence W.T., Haslam C., 2007). 

Далее более подробно будут представлены отечественные исследования 

психологической готовности к материнству И.А. Аршавского, Г.Г. Филипповой, 

И.В. Добрякова, Т.А. Гурьяновой, Е.В. Матвеевой, С.Ю. Мещеряковой, 

Е.В. Милосердовой. Важным в понимании формирования материнской 

привязанности, материнской осознанности, является понятие гестационной 

доминанты. Сформулированное И.А. Аршавским на основании концепции 

А.А. Ухтомского (Ухтомский А.А., 1923). По мнению А.А. Ухтомского, каждый 

физиологический процесс сопровождается очагом возбуждения, на основе 

которого временно господствует доминантный рефлекс, тогда как другие отделы 

центральной нервной системы, являются лишь фоном. Последующие работы 

отечественной психофизиологической школы подтвердили теорию 

единовременной доминанты только одной функциональной системы. Развивая 

данную идею, И.А. Аршавский предложил термин «гестационная доминанта» для 



 39 

обозначения возникающей во время беременности в ответ на формирование плода, 

специальной системы нервных центров. Гестационная доминанта включает в себя 

два основных компонента: физиологический и психологический. Каждый из этих 

компонентов отвечает за адаптацию организма матери к изменяющимся условиям. 

Гестационная доминанта обеспечивает направленность всех реакций организма на 

создание и поддержание оптимальных условий развития беременности. Это 

происходит путем формирования стойкого очага возбуждения в центральной 

нервной системе, обладающего повышенной чувствительностью к раздражителям, 

имеющим отношение к беременности и способных оказывать тормозящее влияние 

на другие нервные центры, не относящиеся к беременности. Продолжая развивать 

данную идею, И.А. Аршавский предложил понятие материнской, родовой и 

лактационной доминанты (Аршавский И.А., 1966). Чередуясь, доминанты 

вызывают изменения во взаимоотношениях матери и ребенка, супружеских 

взаимоотношениях и во всем социальном окружении. Каждая из перечисленных 

доминант также содержит в себе два компонента – физиологический и 

психологический. Попадая в стрессовую ситуацию, в организме женщины 

формируется конкурирующая «стрессовая» субдоминанта, осложняющая развитие 

беременности. Данная идея получила активное развитие при Санкт-Петербургском 

государственном университете в рамках центра «Психофизиологии матери и 

ребенка», возглавляемого профессором А.С. Батуевым (Батуев А.С., 1991). 

Продолжая развивать идею И.А. Аршавского и опираясь на концепцию отношений 

В.Н. Мясищева, И.В. Добряков рассматривает психологический компонент 

гестационной доминанты (ПКГД) как совокупность механизмов психической 

саморегуляции, активизирующихся во время возникновения беременности и 

направленных на ее сохранение, а также успешную адаптацию к ней. По мнению 

автора, именно ПКГД формирует отношение женщины к собственной 

беременности. И.В. Добряков выделил 5 типов ПКГД: оптимальный (ОПКГД), 

тревожный (ТПКГД), эйфорический (ЭПКГД), гипогестогнозический (ГПКГД), 

депрессивный (ДПКГД) (Добряков И.В., 2010). По мнению И.В. Добрякова, 

основным методом определения типа ПКГД является клинико-психологический, 
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включающий психологическую беседу и наблюдение. В текущем исследовании в 

качестве вспомогательной методики использовался «Тест отношений беременной» 

ТОБ (Добряков И.В., Эйдемиллер Э.Г., Никольская И.М., 2003). 

Иной взгляд на структуру психологической готовности к материнству 

представлен в работе Т.А. Гурьяновой – основу психологической готовности к 

материнству составляет сличение образа жизни до беременности, и того, который 

женщина предполагает вести после его рождения. Автором выделены 5 основных 

аспектов в структуре психологической готовности к материнству: мотивационный 

(мотив решения вступления в родительство); оценочный аспект (рефлексия своей 

собственной подготовленности к новой для себя роли); эмоциональный аспект 

(комфорт/дискомфорт пребывания в состоянии беременности, доминирующий в 

течении беременности фон настроения); операционный аспект (приобретение 

знаний и навыков ухода за новорожденным ребенком); регуляционный аспект 

(адаптация женщины к состоянию беременности, контакт с ребенком 

развивающимся в утробе, эмоциональная привязанность к нему) (Гурьянова Т.А., 

2004). Данная модель довольно полно отражает структуру готовности к 

материнству, однако не учитывает поведенческий компонент 

здоровьесберегающего поведения в период беременности и особенности 

представлений о себе как о родителе, с учетом рефлексии собственного опыта 

взаимодействия в нуклеарной семье. Основной идеей данной модели готовности к 

материнству является осознание / не осознание женщиной масштабных перемен, 

происходящих в жизни с появлением ребенка, готовность адаптироваться под 

изменяющиеся условия. Более готовой к материнству, по мнению Т.А. Гурьяновой, 

считается женщина, которая легко вносит необходимые перемены в жизнь, 

испытывает положительные эмоции от прогрессирования беременности, включает 

еще не родившегося ребенка в контакт, повышает уровень родительских 

компетенций. 

Следующей теорией готовности к материнству является работа 

Е.В. Матвеевой. По мнению автора феномен психологической готовности к 

материнству включает в себя 3 блока, которые в свою очередь состоят из 
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нескольких компонентов. Первый блок – потребностно-мотивационный, отражает 

мотив наступления беременности (ценностно-смысловой компонент) и 

эмоциональную включенность матери в контакт с ребенком (потребностно-

эмоциональный компонент). Вторым блоком является когнитивно-операционный, 

он включает в себя навыки материнской компетентности, желание приобрести 

навыки ухода за ребенком, повышение своей родительской грамотности. Третий 

блок – социально-личностный, включающий в себя личностную зрелость и 

осознанность вступления в родительство (Матвеева Е.В., 2004). Недостаточно 

освещенной в данной концепции остается особенность представлений о себе, как о 

будущей матери, не учтены особенности взаимоотношений с партнером, 

представления о распределении родительских ролей, также не представлена 

рефлексия собственного опыта взаимодействия ребенок-взрослый, не учтены 

представления женщины о предстоящих родах.  

Весомый вклад в развитие понимания психологической готовности к 

материнству в отечественной психологии внесла Г.Г. Филиппова, вводя понятие 

гештальт младенчества. Базовой потребностью для матери является контакт с 

ребенком, носителем специфических этологических стимулов, названных как 

«гештальт младенчества» (умиляющий внешний вид, запахи, звуки, инфантильный 

стиль движений), эти стимулы позволяют включиться и развернуться 

биологическим материнским программам. Г.Г. Филиппова структурировала 

основные мотивы вступления в материнство (Филиппова Г.Г., 2000), а также 

выделила шесть этапов становления материнской потребностно-мотивационной 

сферы поведения в онтогенезе. Первым блоком является потребностно-

эмоциональный блок, который включает в себя потребность в контакте с ребенком, 

как носителем гештальта младенчества. Развитие первого блока происходит 

постепенно и включает образование эмоционального отклика на компоненты 

гештальта младенчества. Данная настройка происходит с женщиной еще в период 

беременности, и при благополучном течении, позволяет положительно 

настроиться на роды без страха, ожидать встречи с ребенком, готовиться к его 

появлению в семье (Бойко Е.Л., 2014). Отрицательный настрой на момент 
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рождения ребенка, страх перед родами при в целом благополучной беременности 

указывает на наличие неосознаваемых внутренних проблем, конфликта между 

желанием иметь ребенка и неготовностью к серьезным жизненным переменам в 

своей жизни (Райпрехт Х., 2000). Второй блок – когнитивно-операциональный – 

включает в себя знания об уходе за новорожденным, его психофизиологических 

особенностях, знания физиологии родов, грудном вскармливании. Молодые 

родители, готовясь к рождению ребенка, должны повышать уровень родительской 

компетентности, знать об особенностях режима ребенка, об особенностях контакта 

с новорожденным. Компьютерный анализ речи, обращенной к младенцу, показал, 

что родители, использующие в речи нежную интонацию, мимику, более теплое 

эмоциональное общение способствуют психическому развитию ребенка 

(Папушек Х., 2000). Чем более поведение родителей ориентированно на личность 

ребенка, тем более благоприятные условия для развития ребенка они 

обеспечивают. Третий блок – ценностно-смысловой – указывает на осознанность / 

неосознанность, желанность / нежеланность ребенка. Четвертый блок включает 

социально-личностную готовность: отвечает за материнскую позицию, осознание, 

принятие / непринятие новой социальной роли, готовность / неготовность к 

преодолению трудностей. В данном блоке важны родительские установки и 

стратегии воспитания ребенка, осознанность и ответственность. Осознание 

ответственности за развитие ребенка, за его безопасность, является очень важным 

моментом психологической готовности к материнству. По мнению 

Г.Г. Филипповой к моменту рождения ребенка у матери присутствуют некоторые 

базовые задатки каждого из вышеуказанных блоков, которые получают 

постепенное развитие, усложнение в повседневном контакте с новорожденным 

ребенком (Филиппова Г.Г., 2000). В концепции Г.Г. Филипповой объёмно 

представлены 4 компонента психологической готовности к материнству, однако не 

представлен довольно важный компонент, отвечающий за особенности 

здоровьесберегающего поведения беременной женщины. 

Другой взгляд на психологическую готовность к материнству предложен 

С.Ю. Мещеряковой, которая определяет ее как специфическую личностную 



 43 

надстройку, в основе которой лежит субъект-объектная ориентация в отношении к 

еще не родившемуся ребенку. После рождения ребенка, данная надстройка 

усложняется в ежедневном контакте с ребенком. По мнению С.Ю. Мещеряковой 

(Мещерякова С.Ю., 2000), на готовность женщины к материнству влияют три 

компонента, первый – это особенность коммуникативного опыта женщины в своем 

собственном детстве, но не только контакта с родителями, но и со сверстниками, 

со старшими и младшими детьми. Также, по мнению С.Ю. Мещеряковой, важны 

предпочитаемые детские игры, командные или индивидуальные, мальчишеские 

или девичьи. Вторым компонентом является эмоциональная привязанность к еще 

не родившемуся ребенку на этапе беременности, фантазии о нем, включение 

ребенка в контакт. Третий компонент психологической готовности к материнству 

— это установки женщины на стратегию воспитания. То, как молодая мать 

планирует осуществлять уход за ребенком. Самостоятельно или привлекая 

помощников, повышает ли она уровень своей родительской компетенции 

(посещает ли курсы ухода за новорожденным, психологические группы, 

индивидуальные занятия на этапе беременности). Модель психологической 

готовности к материнству С.Ю. Мещеряковой достаточно полно освещает 

важность собственного детского опыта в становлении родительских ролей, 

особенности игр, коммуникации с социумом в детстве, особенности контакта с 

ребенком в период беременности, подчеркивает важность повышения 

родительских компетенций, однако не раскрывает важность развития собственной 

материнской идентичности, осознанности, не учитывает особенности 

коммуникации с партнёром, влияющие на психоэмоциональное течение 

беременности, не учитывает подготовку женщины к процессу родов, а также не 

рассматривает особенности здоровьесберегающего поведения.  

Интересный взгляд на готовность к материнству предложен 

Е.В. Милосердовой. Данная модель ограничивается двумя факторами 

(Милосердова Е.В., 2009), такими как отношение женщины к беременности и ее 

поведение во время родов. Доказывая, что принятие беременности или ее 

отторжение, также, как и поведение в родах, заинтересованное в помощи ребенку, 
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либо эгоцентричное, центрированное исключительно на собственных ощущениях 

достаточно, чтобы оценить психологическую готовность к материнству. 

Особенность поведения женщины в родах является важным фактором, 

указывающим готовность / неготовность к беременности, при переходе в 

готовность / неготовность к материнству, однако в данной модели отсутствует ряд 

важных компонентов, таких как представления женщины о родительстве, 

предполагаемый стиль воспитания, родительские компетенции, личность 

родителя, особенности здоровьесберегающего поведения. 

Вне рамок модели психологической готовности к материнству, а как 

отдельный ряд факторов, способствующих благополучному протеканию периода 

беременности, А. Бертин (1992), Е.Г. Ветчанина (2001) выделили стабильное 

эмоциональное состояние беременной женщины, гармонию супружеских 

отношений, общение с ребенком, в том числе с помощью различных видов 

искусства, сосредоточенность женщины на красоте и гармонии окружающего мира 

и представлении образа своего малыша, а также укрепление физического и 

психического здоровья матери и ребенка с помощью релаксирующих методов, 

прогулок на свежем воздухе, легкой физической нагрузки. 

В.В. Абрамченко отмечает, что состояние здоровья новорождённых, частота 

нормального течения родов, а также грудное вскармливание, исследуемое вплоть 

до 24 недель после родов, значительно выше после прохождения матерью 

психопрофилактической подготовки, чем в группе сравниваемых детей, где 

женщина не участвовала в программе психопрофилактики (Абрамченко В.В., 

1977).  

Аналитический обзор исследований по проблеме психологической 

готовности к материнству позволил вынести предположение о том, что 

психологическая готовность к материнству формируется в течение всего 

жизненного пути женщины, включает в себя особенности личности, аспекты 

взаимоотношений в нуклеарной семье, мотив беременности, а также учитывает 

трансформацию, происходящую в период беременности, включает как 

внутриличностные изменения, так и особенности взаимоотношений в партнерстве, 
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психоэмоциональное состояние, поведенческие проявления. Все 

проанализированные модели психологической готовности к материнству вносят 

весомый вклад в расширение данного понятия, однако полностью не раскрывают 

его с некоторых сторон.  

При разработке модели психологической готовности к материнству, которая 

выступает теоретико-методологической основой текущего исследования, были 

учтены данные вопросы. После тщательного изучения известных моделей 

готовности к материнству часть факторов исключалась в связи с недоказанной 

важностью включения данных аспектов, другие компоненты были укрупнены, 

объединены, названы по-другому, расширены, а также добавлен новый компонент 

– поведенческий, включающий в себя аспекты здоровьесберегающего поведения. 

Психологическая готовность к материнству является сложной моделью 

взаимодействия всех 6 компонентов, находящихся в тесной взаимосвязи между 

собой, и чем более сбалансированы компоненты, тем более выражена 

психологическая готовность к материнству. Критериями психологической 

готовности к материнству в проведенном исследовании являются компоненты 

модели психологической готовности к материнству, представленной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель психологической готовности к материнству 
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компонент

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ 
компонент
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Далее будет представлен подробный анализ каждого компонента 

психологической готовности к материнству, включающий в себя методы, 

используемые для его исследования. 

На рисунке 2 представлен социально-личностный компонент 

психологической готовности к материнству.  

 
Рис. 2. Социально-личностный компонент психологической готовности к материнству 

Данный компонент исследовался у обоих партнеров, с помощью 

Фрайбургского личностного опросника (FPI), опросника «Диагностика 

психологического пола», опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке», а 

также ряда вопросов интервью, например, таких как, «Изменила ли беременность 

ваши супружеские взаимоотношения?». 

На рисунке 3 представлен потребностно-мотивационный компонент 

психологической готовности к материнству, который также исследовался у обоих 

партнеров. 

 
Рис. 3. Потребностно-мотивационный компонент  

психологической готовности к материнству 

Данный компонент исследовался с помощью вопросов интервью, 

наблюдением в ходе исследования. Парам задавались вопросы типа «С чем связано 

желание иметь ребенка?», «Как давно появилось желание быть матерью?». А также 

предлагалось завершить предложения типа «Я хочу быть матерью …». 

Полученные ответы анализировались с помощью качественного анализа.  
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На рисунке 4 представлен когнитивно-операциональный компонент 

психологической готовности к материнству, исследуемый у обоих партнеров. 

 
Рис. 4. Когнитивно-операциональный компонент психологической готовности к материнству 

В данном компоненте оценивались родительские установки с помощью 

опросника «Сознательное родительство», осмысленность жизни, локус контроль с 

помощью методики «Смысложизненные ориентации». А также с помощью 

интервью исследовалась материнская компетенция. Вопросы, позволяющие ее 

изучить, звучали следующим образом: «Посещали ли вы курсы школы 

материнства? Если да, то по какой тематике?». Планируемый тип воспитания 

исследовался с помощью таких вопросов интервью, как: «После рождения ребенка, 

какого подхода к воспитанию вы планируете придерживаться?», «Планируете ли 

вы часто взятие ребенка на руки?» и т.д. 

На рисунке 5 представлен родительско-воспитательский компонент 

психологической готовности к материнству, который частично исследовался также 

и у партнеров. 

 
Рис. 5. Родительско-воспитательский компонент психологической готовности к материнству 

Исследовался с помощью вопросов интервью, направленных на самооценку 

себя как родителя, анализ рефлексии своего детского опыта, а также изучение 

родительской ответственности.  
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Цели в жизни, оценка локус 

контроля (СЖО)

Родительско-воспитательский компонент психологической готовности к материнству

Собственная субьективная 
оценка готовности к 

материнству (вопросы 
интервью)

Особенности собственного 
коммуникативного опыта с 

родителями в детстве 
(вопросы интервью)

Осознание своей 
родительской 

отвественности (вопросы 
интервью) 
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На рисунке 6 представлен эмоционально-оценочный компонент 

психологической готовности к материнству, исследуемый только в группах 

беременных женщин, без участия партнера. 

 
Рис. 6. Эмоционально-оценочный компонент психологической готовности к материнству 

В данном компоненте исследовались эмоции к себе в период беременности, 

с помощью «Теста отношений беременной» (ТОБ), эмоциональный фон в период 

беременности, наличие признаков тревоги, стресса, депрессивного фона 

настроения с помощью «Шкалы воспринимаемого стресса - 10», а также шкалы 

«PHQ-9». С помощью таких вопросов интервью, как «Какие чувства в вас вызывает 

шевеление ребенка?», исследовались чувства к еще не родившемуся ребенку.  

На рисунке 7 представлен поведенческий компонент психологической 

готовности к материнству.  

 
Рис. 7. Поведенческий компонент психологической готовности к материнству 

Данный компонент давал возможность исследовать особенности 

здоровьесберегающего поведения в период планирования беременности, сам 

период беременности, а также позволял оценить поведение женщины в процессе 

родов. Употребление психоактивных веществ (ПАВ), образ жизни в период 

подготовки к беременности и период беременности исследовался с помощью 

Эмоционально-оценочный компонент психологической готовности к материнству

Эмоции к себе в период 
беременности, доминанта 

беременности, локус 
контроль (вопросы 

интервью, ТОБ)

Чувства к еще не 
родившемуся ребенку / 

наличие остуствие контакта 
(вопросы интервью)

Наличие тревоги, стресса, 
депрессивного 

фонанастроения (вопросы 
интервью, шкала 

воспринемаемого стресса, 
PHQ-9)

Поведенческий компонент психологической готовности к материнству

Употребление ПАВ на этапе планирования 
беременнности в период беременности, 

нарушение питания, 
изменение физической нагрузки 

(вопросы интервью, опросник Нарушений 
здорового поведения)

Поведение женщины в родах (вопросы 
второго интервью, наблюдение, работа с 

медицинской документацией)
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вопросов интервью как у женщины, так и у партнера. Также женщина заполняла 

опросник «Нарушений здорового поведения». 

 

В параграфе 1.6. представлен анализ научных исследований по теме 

психологическая готовность к материнству (Пайнз Д., 1997; Малер М., 1950; 

Винникот Д., 1931; Ухтомский А.А., 1923; Аршавский И.А., 1966; Батуев А.С., 

1991; Филиппова Г.Г., 2010; Добряков И.В., 1996; Гурьянова Т.А., 2004; 

Матвеева Е.В., 2004; Бойко В.В., 2003; Мещерякова С.Ю., 2004; Милосердова Е.В., 

2009; Бертин А., 1992; Вутчанина Е.Г., 2001, Zhupieva E., 2014), результатом 

которого послужило разработка новой модели. Предложенная модель 

психологической готовности к материнству отражает полный спектр изученных 

ранее в различных моделях готовности к материнству элементов. Текущая модель 

расширена путем добавления ряда составляющих в каждый блок через 

объединение и укрупнение схожих элементов, а также путем добавления шестого 

компонента (поведенческого), отражающего здоровьесберегающее поведение в 

период подготовки к беременности и во время беременности. 

 

1.7. Рискованное поведение в период беременности 

Рискованное поведение является одним из основополагающих объектов 

изучения в психологии здоровья. По мнению Е.Л. Луценко и О.Е. Габелковой, в 

основе поведения, приводящего к нарушению здоровья, обнаруживается 

пренебрежительное отношение к своему телу. Среди видов нарушений здорового 

поведения авторы выделяют следующие: нарушения питания, пренебрежение 

безопасностью, тяга к алкоголю, тяга к курению, погоня за модным имиджем, 

низкий самоконтроль, эмоциональная некомпетентность, саморазрушительное 

поведение (Луценко Е.Л., Габелкова О.Е., 2013). Изучение подобных 

поведенческих практик в период беременности становится особо важным, 

поскольку негативное влияние оказывается не только на мать, но и на 

формирование и развитие плода.  
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Различными авторами понятие рискованного поведения рассматривается с 

различных аспектов. Профессор Е.П. Ильин, активно изучавший психологию 

риска, видит прямую взаимосвязь между рискованным и аддиктивным поведением 

(Ильин Е.П., 2012). Нередко под избеганием рискованного поведения 

подразумевается понятие «здоровый образ жизни» (Шаболтас А.В., 2014). В 

психологической литературе термин «рискованное поведение» во многом 

противопоставляется значению понятиям «самосохранительное» и 

«здоровьесберегающее» поведение, которые предполагают различного рода 

превентивные практики, направленные на снижение вероятности возникновения 

вреда для здоровья, тем самым снижая поведенческие риски (отказ от употребления 

алкоголя, курения, ПАВ и др.) (Шаболтас А.В., 2015). Модель убеждений в 

отношении здоровья (Health Belief Model) (Rosenstok I., 1974) включающая в себя 

4 компонента (индивидуальные различия, влияющие на поведение человека; 

осознание человеком угрозы своему здоровью при нарушении правил здоровья; 

осознание преимуществ, сложностей и затрат; факторы реализации поведения) 

которые способствуют формированию установок поведения.  

К компонентам рискованного поведения в текущем исследовании относятся 

употребление алкоголя в период подготовки к беременности и период 

вынашивания ребенка, способного привести к фетальному алкогольному 

синдрому, курение, нарушение пищевого поведения, недостаточная физическая 

активность, склонность к рискованным поступкам. 

Далее будет представлен обзор исследований по данной тематике. 

Несмотря на снижение уровня употребления алкоголя на душу населения в 

последние годы, Российская Федерация на данным момент входит в первую 

десятку стран (из 188), по уровню употребления алкоголя на душу населения 

(Шматова Ю.Е., 2019). Трансформация социальных ролей, феминизация 

экономики открыла для женщин не только профессиональные возможности, но и 

формы проведения досуга в прежние времена, менее интересовавшие женщин, 

занятых домашним хозяйством и воспитанием детей. Часть женщин 21 века, по 

окончании трудовой недели отправляются в бар. Маркетинг, ориентированный на 
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женщин, пропаганда «культурного употребления алкоголя», демонстрация в 

социальных сетях сформировала стойкую тенденцию роста женского алкоголизма 

(Позднякова М.Е., 2020). Около 86–93% женщин репродуктивного возраста 

употребляют алкоголь. Возраст первого употребления алкоголя в среднем 

приходится на 14 лет.  Употребление алкоголя негативно отражается на 

социальном поведении женщины и репродуктивном здоровье (Chambers C., 2006; 

Owens L., 2010). Алкогольный синдром плода (АСП) или фетальный алкогольный 

синдром (ФАС) возникает у детей тех матерей, которые регулярно употребляли 

алкоголь во время беременности. В 1986 году группа специалистов под 

руководством R. Little установила, что влияние алкоголя на плод носит 

дозозависимый эффект – 10 гр. алкоголя ежедневно в первые недели беременности 

задерживают массу плода к рождению на 225 гр., 40 гр. алкоголя может привести 

к уродствам, а 60 гр. алкоголя ежедневно вызывает АСП. Важно отметить, что не 

каждая беременная женщина, употребляющая алкоголь в период ожидания 

ребенка, родит ребенка с ФАС. Проведённое в 1995 году исследование показывает, 

что АСП обнаружен у 4,5% женщин, злоупотребляющих алкоголем (Колесникова 

Л.И. и др., 2013). В.А. Шапкайц в своем исследовании выделил дозу алкоголя, 

увеличивающую вероятность ФАС (Шапкайц В.А., 2001). Употребление алкоголя 

в первые четыре недели беременности может оказаться критическим, в этот период 

женщина довольно часто еще не знает о наступившей беременности продолжает 

вести привычный образ жизни, в то время как у плода происходят крайне важные 

репродуктивные процессы закладки зачатков органов. Воздействие алкоголя 

способно вызвать появление врожденных дефектов и гибель плода (Cotton N., 

1979). Употребление алкоголя на более поздних сроках также пагубно влияет на 

рост и развитие плода, приводит к структурным или функциональным 

отклонениям, негативно воздействует на развитие головного мозга, костно-

мышечную систему, замедляет созревание легких и рост плода в целом (Clarren S., 

1992). 

Выделены четыре основных клинических синдрома указывающих на ФАС: 

задержка внутриутробного развития, дисфункция ЦНС с нарушением умственного 



 52 

развития, черепно-лицевые дисморфии, врожденные пороки развития 

(Бессолова Н.А., 2008). АСП может протекать в легкой форме, которую сложно 

диагностировать в период новорожденности, однако при поступлении в школу 

отмечаются нарушения функций ЦНС, возникают сложности в освоении 

предметов, замедленное развитие речи, дефицит логического мышления, 

психический инфантилизм, нарушение поведения. 

Не менее распространённым является табачный синдром плода. На данный 

момент достаточно хорошо исследовано пагубное влияние табакокурения на 

организм взрослого человека, однако известно, что табакокурение достоверно 

негативно влияет на структуру и развитие плаценты приводя к нарушению 

фетоплацентарного кровообращения и ухудшает здоровье ребенка 

(Габриелян А.Р., 2019). Табачный синдром возникает не только у женщин, 

выкуривающих более 5 сигарет в день в период беременности, но и у пассивных 

курильщиц (Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2009). Табакокурение 

во время беременности способно привести к повреждающему воздействию на 

процесс плацентации и приводит к предлежанию или преждевременной отслойке 

плаценты, нарушению плацентарного кровообращения. Основным симптомом 

данного синдрома является задержка внутриутробного развития, дыхательные 

нарушения вследствие ателектазов в легких и гипоксическое поражение ЦНС 

(Киселева Л.Г., Чумакова Г.Н., 2016). Негативное влияние табакокурения на 

организм детей продолжается и после рождения: известно, что табакокурение 

матерей в период беременности доказательно увеличивает риск развития кариеса 

молочных зубов у детей (Tanaka S., 2015).  

Питание, умеренная физическая активность. Проблема ожирения и 

гиподинамии является одним из самых социально значимых хронических 

заболеваний, привлекающих внимание мирового медицинского сообщества. 

Ожирение – прогрессирующее заболевание, характеризующееся накоплением 

жировой ткани в организме с последующими патологическими 

изменениями. В мире ожирением страдает более 650 млн человек, в России около 

половины трудоспособного населения имеет избыточный вес, а 39% населения 
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имеют ожирение (Васильева А.В., Караваева Т.А., 2020). Многочисленные научные 

работы свидетельствуют о негативном влиянии избыточной массы тела на течение 

заболевания, уводя их в хроническое состояние. Имеются данные, указывающие на 

то, что ожирение осложняет течение беременности, родов, а также накладывает 

негативный отпечаток на развивающийся плод. На протяжении всего периода 

гестации риск возникновения акушерских осложнений у женщин с ожирением 

гораздо выше (Леваков С.А., Тарханова А.Э., 2014). Маловодие встречается в 9%, 

многоводие в 4,8–19,6%. Гестационный сахарный диабет – в 4,54–25%, 

гестационный сахарный пиелонефрит – 16,5%, железодефицитная анемия – 17–

56%. Указанные осложнения беременности имеют негативные последствия на 

развитие плода (Можинская Ю.В., Белик С.Н., 2017). У женщин с ожирением 

снижаются адаптационные возможности, не формируется родовая доминанта, чем 

объясняется высокий уровень аномалий родовой деятельности (Тарасенко К.В., 

2015).  

Сбалансированное питание снижает частоту возникновения акушерских 

осложнений, положительно сказывается на весе плода (частота рождения детей с 

крупной массой тела снижается на 19%), а также снижает статистику получения 

травмы в родах на 24% (Лазарева Н.В., 2015). 

Масштабное исследование, проведенное в американском колледже 

акушерства и гинекологии, рекомендует беременным женщинам, не имеющим 

противопоказаний к физической нагрузке, как минимум 30 минут физических 

упражнений в день, ежедневно. К рекомендуемой физической нагрузке относятся 

плаванье, растяжка, специально разработанный комплекс упражнений для 

беременных (Прохорова О.В., Олина А.А., 2020). Отсутствие физической нагрузки 

считается рискованным поведением. Российский профессор, доктор медицинских 

наук В.В. Абрамченко рекомендует сохранять привычную физическую активность 

до 37 недель гестации, исключив лишь прыжки и спортивные занятие, изменяющие 

положение тела в пространстве (например, занятия на брусьях). Умеренная 

физическая активность улучшает маточно-плацентарное кровообращение, 

укрепляет сердечно-сосудистую систему, обогащает кровь кислородом, 
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способствует повышению выносливости (при подготовке к родам), препятствует 

набору лишнего веса, улучшает настроение и способствует более быстрому 

восстановлению после родов (Абрамченко В.В., 2005). Другой негативной 

пищевой привычкой в период беременности является игнорирование такие важных 

продуктов для здоровья матери и плода как рыба и молочные продукты 

(Misan N., et al., 2019).  

Учитывая всю вышеизложенную информацию, основной целью 

поведенческих превентивных вмешательств в период беременности является 

сохранение и улучшение состояния матери и ребенка. Индивидуальные 

вмешательства направляются на конкретную женщину и реализуются с учетом 

срока гестации и личностных особенностей беременной женщины, специфики 

жизненной ситуации.  

Профилактика – комплекс медицинских, психологических, педагогических, 

социально-экономических, гигиенических, санитарно-технических мероприятий, 

направленных на предупреждение заболевания и устранения факторов риска 

(Медик В.А., Юрьев В.К., 2009). В настоящее время выделяют различные виды 

классификаций профилактического воздействия. Наиболее широко 

распространённой является классификация по стадиям заболевания. На каждом 

этапе заболевания проводится определенное профилактическое воздействие. 

Первичная профилактика направлена на предотвращение возникновения какого-

либо заболевания. Вторичная – на выявление заболевания с помощью различных 

средств диагностики. Третичная – на предотвращение последствий заболевания 

(Бурина Е.А. и др., 2020). 

Среди множества методов профилактики одним из широкодоступных и 

наиболее часто используемом является информирование, которое можно разделить 

на пассивное (раздача информационных материалов) и активное (раздача 

информационных материалов, но с обсуждением последствий того или иного 

рискованного поведения) (Балашова Т.Н., 2012). Учитывая высокий процент 

рождения новорожденных с различной врожденной патологией, вопрос о факторах 

риска и способах профилактики остается актуальным. Основными направлениями 
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профилактических программ, направленных на снижение перинатальной 

заболеваемости, является информирование населения о способах сохранения 

репродуктивного здоровья, ведение здорового образа жизни с отказом от вредных 

привычек, повышение физической активности, развитие осознанного родительства 

на этапе планирования беременности и на протяжении всей беременности 

(Лазарева Н.В., 2015). 

50% беременных женщин до 4–5 недель гестации не осознают факта своей 

беременности. Поэтому информирование о здоровьесберегающем поведении 

важно проводить на протяжении всего репродуктивного возраста женщины 

(Епифанова А.К, Сурмач М.Ю., 2018). На сегодняшний день активно 

разрабатываются программы психологического сопровождения родителей, 

повышающие осознанное родительство (Ангелова Е., 2009; Блох М.Е., 2013; 

Василенко Т.Д., 2020).  

В рамках текущего исследования с целью профилактики нарушений 

здоровьесберегающего поведения в период беременности, проводилось пассивное 

информирование с помощью выдачи брошюры «Моя здоровая беременность» 

(рисунок 8). Данная брошюра состоит из 12 страниц, носит информативный 

характер и дает краткую информацию о психоэмоциональном состоянии матери, 

правильном питании в период беременности, важности исключения алкоголя и 

табака в период беременности, а также подчеркивает важность грудного 

вскармливания и особенности процесса родов. 
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Рис. 8. Брошюра «Моя здоровая беременность» 

 

В параграфе 1.7. рассмотрены основные виды рискованного поведения, такие 

как, употребление алкоголя в период подготовки и вынашивания беременности, 

табакокурение, нарушение сбалансированного питания, низкая физическая 

активность. Представлены некоторые возможные меры профилактики, а также 

описан метод пассивного информирования, используемый в данном исследовании, 

с целью усиления здоровьесберегающего поведения. 

 

Резюме. В первой главе проведен анализ библиографических источников по 

теме репродуктивного здоровья, являющегося многомерным конструктом. 

Рассмотрены физиологические и психологические аспекты беременности, способы 

наступления беременности, основные виды ВРТ, перинатальные потери. 

Рассмотрены феномены родительства, материнства, отцовства. Описаны аспекты 

рискованного поведения, негативно влияющие на здоровье женщины и 

новорожденного ребенка, а также способы его профилактики.  

Обзор научных исследований, посвященных проблеме психологических 

особенностей женщин, имеющих репродуктивные трудности, указывает на то, что 

данная категория женщин чаще имеет расстройства невротического характера, 
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расстройства тревожного спектра психогенного характера (Гарданова Ж.Р., 2007; 

Петрова Н.Н. и др. 2013; Chen T.H., et. al., 2004), у данных женщин чаще 

наблюдается ряд психологических расстройств, фобии, навязчивые мысли, 

истерическая симптоматика. Такие сильные переживания оказывают влияние не 

только на психоэмоциональное состояние женщин, но и на их партнеров, которые 

отмечают чувства социальной неполноценности, изоляции, сужении круга 

контактов, нестабильность семейной системы, участившиеся социальные 

конфликты (Петрова Н.Н. и др. 2013; Наку Е.А. и др., 2017). Также отдельно 

представлены исследования, изучающие феномен родительства в семьях, в 

которых ребенок появился с помощью методов ВРТ. 

В рамках главы 1 также проведен анализ литературных источников по теме 

готовности к материнству, который показал, что данная тематика представлена 

довольно широким кругом работ (Пайнз Д., 1997; Малер М., 1950; Винникот Д., 

1931; Ухтомский А.А., 1923; Аршавский И.А., 1966; Батуев А.С., 1991; 

Филиппова Г.Г., 2010; Добряков И.В., 1996; Гурьянова Т.А., 2004; Матвеева Е.В., 

2004; Бойко В.В., 2003; Мещерякова С.Ю., 2004; Милосердова Е.В., 2009; 

Бертин А., 1992; Вутчанина Е.Г., 2001; Zhupieva E., 2014), однако данный феномен 

исследовался на выборке женщин, беременных в естественном цикле, 

психологическая готовность к материнству у женщин, беременных с помощью 

методов ВРТ, представлена недостаточно.  

Проведен анализ моделей готовности к материнству, который раскрывает 

сложность данного феномена, показывает полноту проведенной ранее работы по 

его изучению. На основе полученных данных, путем укрупнения компонентов, 

объединения похожих элементов, включенных в разные модели, исключением 

малозначимых элементов, а также добавлением нового шестого компонента 

психологической готовности к материнству, была создана модель, послужившая 

теоретико-методологической основой исследования.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Компоненты психологической готовности к материнству 

На основе анализа представленных в первой главе концепций готовности к 

материнству, в результате ряда модификации и путем добавления нового 

компонента, была создана модель готовности к материнству, выступившая 

теоретико-методологической основой данного исследования. Прежде чем 

приступить к исследованию компонентов психологической готовности к 

материнству, было принято решение об исследовании репродуктивного здоровья 

пар путем анализа медицинской документации (приложение А).  

Для пары, не имеющей репродуктивных осложнений, беременность 

наступает без каких-либо дополнительных манипуляций в течение 12 месяцев 

активной половой жизни без использования средств контрацепции. Беременность 

не сопровождается какими-либо осложняющими факторами как с 

физиологической, так и с психосоциальной позиции, по завершению успешной 

адаптации к беременности, доминанта беременности постепенно переходит в 

доминанту материнства (рисунок 9). 

 
Рис. 9. Формирование психологической готовности к материнству 

 

При отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе трудности со 

здоровьем беременной женщины осложняют наступление беременности, возводя 

доминанту зачатия в ранг сверхценных задач (использование методов ВРТ). При 

различных репродуктивных потерях (первичное невынашивание беременности, 
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прерывание беременности на сроке до 22 недель, антенатальные, интранатальные 

потери) доминанта сохранения беременности доминирует до момента завершения 

родов и встречи с живым новорожденным ребенком, осложняя тем самым переход 

от доминанты беременности к доминанте материнства. Опираясь на данную 

информацию, из текущего исследования были исключены женщины с 

репродуктивными потерями в анамнезе (в группе беременности, наступившей в 

естественном цикле) и множественные попытки ЭКО (больше трех) в группе 

женщин, беременных с помощью методов ВРТ. В исследовании учитывается факт, 

что женщины основной группы исследования априори являются более 

травмированными вследствие возникших репродуктивных проблем, из-за чувства 

собственной неудовлетворенности, нарушенных ожиданий, высоких рисков 

потери.  

На основе анализа существующих моделей готовности к материнству была 

составлена модель изучения психологической готовности к материнству, 

послужившая основой исследования (представленная на рисунке 1). Модель 

психологической готовности к материнству включает 6 компонентов:  

1. Социально-личностный компонент. Включает в себя личностную зрелость 

беременной женщины, способность выстраивать зрелые супружеские отношения, 

конструктивно регулировать конфликтные ситуации.  

2. Потребностно-мотивационный. Отражает мотив наступления 

беременности, ценность ребенка в жизни женщины и семьи в целом. 

3. Стиль семейного воспитания, включает в себя два основных компонента. 

Первый компонент – это родительская семья и тип воспитания, применимый к 

женщине в ее собственном детстве, второй – подготовка к новой роли родителя, 

ощущение ответственности перед ребенком, стиль семейного воспитания, которым 

женщина планирует воспитывать своего ребенка. 

4. Когнитивно-операциональный компонент, включает знания женщины о 

физиологии беременности и родах, внутриутробном развитии ребенка, важности 

психологического взаимодействия с ним, особенностях ухода за новорожденным 

ребенком. Повышение родительской компетенции происходит вследствие 
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посещения курсов школы материнства, чтения специальной литературы, 

просмотра обучающих фильмов. 

5. Эмоционально-оценочный компонент, отражает в своей структуре текущее 

эмоциональное состояние, восприятие своего телесного образа, переживание 

шевелений ребенка, восприятие образа «я беременна», наличие / отсутствие 

адаптации к беременности, формирование материнской доминанты, рефлексию по 

поводу своего детства и изменение взаимоотношений с собственными родителями. 

6. Поведенческий компонент включает здоровьесберегающее поведение на 

этапе планирования ребенка и во время беременности, поведение женщины в 

процессе родов.  

 

2.2. Материалы исследования 

Исследование проводились на базе ГПЦ №1 и женской консультации № 41. 

Первым этапом исследования выступил ретроспективный анализ медицинской 

документации 200 беременных женщин. Окончательную выборку составила 161 

беременная женщина, проживающая в городе Санкт-Петербурге. С целью 

репрезентативности выборки в исследование приглашались беременные женщины, 

прослушивающие курс «Школы материнства» при ГПЦ №1, беременные 

женщины, находящиеся на госпитализации в отделении патологии беременности, 

беременные женщины, посещающие отделение дневного пребывания и пациентки 

женской консультации. 

Дизайн исследования предполагал следующие критерии формирования 

выборки: возраст женщин от 18 лет; беременность сроком более 22 недель; 

отсутствие диспансерного учета у врача невролога, нарколога, психиатра; 

отсутствие репродуктивных потерь в анамнезе; отсутствие множественных 

попыток ЭКО (более 3х).  

В процессе анализа медицинской документации женщины более старшего 

возраста (беременные с помощью донорских ооцитов, участницы программы 

«отложенное материнство»), суррогатные матери, женщины с множественными 

попытками ЭКО (более 3х), репродуктивными потерями в анамнезе, женщины, 
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состоящие на учете у врача невролога/психиатра, исключались из потенциальных 

респонденток текущего исследования.  

Таким образом, в исследовании приняла участие 161 беременная женщины. 

По дизайну исследования выборка была изначально разделена на 2 группы: 

женщины, беременные в результате применения методов ВРТ (основная (первая) 

группа исследования), и женщины, беременные в естественном цикле 

(физиологическая беременность; группа сравнения (вторая группа)). Основную 

группу составила 81 беременная женщина, группу сравнения – 80 участниц. Также 

в исследовании приняли участие 143 партнера. 

Средний возраст беременных женщин основной группы составил 34±4,34 

лет, группы сравнения – 31±3,68 лет. Минимальный возраст участниц в первой 

группе составил 27 лет, во второй группе – 23 года, максимальный возраст в первой 

группе – 39 лет, во второй – 49 лет.  

Средний показатель срока беременности женщин первой группы – 31,6±5,03, 

во второй группе – 34±3,05. Распределение методов ВРТ в первой группе женщин 

представлено на рисунке 10. Наиболее часто встречаемым методом ВРТ является 

ЭКО с использованием собственной яйцеклетки и собственного сперматозоида 

(45%, n=36), а также ЭКО ИКСИ с использованием собственной яйцеклетки и 

собственного сперматозоида (36%, n=28). Средний номер ЭКО подсадки (число 

попыток ЭКО) женщин, принявших участие в исследование, составил 2,34±1,03. 

 
Рис. 10. Распределение используемых методов ВРТ в основной группе беременных женщин 
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Показатель совместного проживания беременной женщины с отцом ребенка 

в обеих группах одинаков и составляет 96% (n=155), 4% (n=7) участниц проживают 

раздельно. В 81% (n=66) женщины первой группы и 85% (n=68) женщин второй 

группы не имеют в семьях старших детей, в данной беременности ожидают 

рождения первенца. У 19% (n=15) пар первой группы и 15% (n=12) пар второй 

группы есть старшие дети. Уровень образования в обеих группах распределился 

следующим образом: высшее образование имеют 77% (n=62) женщин первой 

группы и 76% (n=61) женщин второй группы, средне-специальное образование 

имеют 19% (n=16) женщин первой группы и 21,5% (n=17) женщин второй группы. 

Неоконченное высшее образование у 4% (n=3) женщин первой группы и 2,5% (n=2) 

женщин второй группы. В таблице 1 представлены основные социально-

демографические характеристики выборки: возраст, семейное положение, наличие 

детей, уровень образования.   
Таблица 1. Социально-демографические характеристики выборки  

Социально-демографические характеристики 

Группа  
(количество респондентов) 

Первая группа 
(n=81) 

Вторая группа 
(n=80) 

Возраст Диапазон 18 - 49 18 - 49 
M (SD) 34±4,34  31,6±5,03 

Совместное 
проживание с отцом 

ребенка 

Совместное проживание 96% (n=78) 96% (n=77) 
Раздельное проживание 4% (n=3) 4% (n=3) 

   
Наличие детей Отсутствие детей 

Наличие детей 
81% (n=66) 85% (n=68) 
19% (n=15) 15% (n=12) 

Образование Высшее 77% (n=62) 76% (n=61) 
Неоконченное высшее 4% (n=3) 2,5% (n=2) 
Средне-специальное 19% (n=16) 21,5% (n=17) 

 
По социально-демографическим характеристикам две исследуемые группы 

близки друг к другу.  

В исследование помимо основных участниц – беременных женщин – были 

включены партнеры (n=143), которые также были разделены на 2 группы. Первую 

группу (n=73) составили партнеры с отягощенным семейным репродуктивным 

анамнезом, беременность супруги которых наступила в результате применения 

методов ВРТ. Вторую группу (n=70) составили мужчины без репродуктивных 
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осложнений, беременность супруги которых наступила в естественном цикле. 

Средний возраст мужчин, принявших участие в исследовании, в первой группе 

составил 36±4,45 лет, во второй исследуемой группе – 32±4,45 лет. Уровень 

образования партнёров в двух группах распределен равномерно: 68% (n=50) 

партнеров первой группы и 70% (n=49) партнеров второй группы имеют высшее 

образование. Среднее-специальное образование у 27% (n=20) партнеров первой 

группы и 26% (n=21) партнеров второй группы. 75% (n=55) партнеров первой 

группы и 68% (n=50) партнеров второй группы ожидают рождения первенца. 25% 

(n=18) партнеров первой группы и 32% (n=20) партнеров второй группы имеют 

старших детей с другим или данным партнером. 

Изученные социально-демографические характеристики в обеих группах 

женщин, беременных с помощью методов ВРТ и беременных в естественном 

цикле, достоверно не различаются: средний возраст женщин составляет 34 и 31 год, 

соответственно; средний возраст партнеров – 36 и 32 года; имеют высшее 

образование – 77%  и 76%; среднее образование – 19% и 21%; в 

зарегистрированном браке состоят – 96% и 95%; имеют детей – 19% и 15%.   

 

2.3. Дизайн исследования 

Данное исследование было одобрено Этическим комитетом Санкт-

Петербургского государственного университета в области исследований с 

привлечением людей (протокол № 90 от 20.02.2019).  

Дизайн исследования строился в соответствии с шестью компонентами 

психологической модели готовности к материнству, включал в себя три основных 

этапа: анализ медицинской документации (в том числе отбор респондентов по 

критериям формирования выборки), второй этап исследования – в период 

беременности и третий этап – после рождения ребенка (в раннем послеродовом 

периоде). Дизайн исследования представлен на рисунке 11. 



 64 

 
Рис. 11. Дизайн исследования 

Женщины, удовлетворявшие критериям включения в исследование, 

получали приглашение принять участие в исследовании, им сообщалось о его 

целях, задачах и методах, предлагалась форма информированного согласия. 

Сообщалось, что женщина может принять участие самостоятельно, либо совместно 

с партнером.  Женщины, принявшие приглашение на участие в исследовании, были 

разделены на две группы: первую группу составили женщины, беременность 

которых наступила в результате применения методов ВРТ, вторую группу – 

женщины беременные в естественном цикле.  

Во время первой встречи женщина вместе с партнером, или самостоятельно 

проходила интервью. После прохождения интервью проводилась короткая 

психопрофилактическая интервенция, направленная на актуальную для женщины 
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психопрофилактическое информирование) «Моя здоровая беременность», 

включающую рекомендации по здоровому образу жизни во время беременности, 

психологической подготовке к родам, грудному вскармливанию.  

В связи с тем, что модель психологической готовности к материнству 

включает в себя довольно много компонентов, а основной группой респондентов 

являются беременные женщины, было принято решение ограничить количество 

опросников. Время, необходимое для заполнения опросников не должно 

превышать несколько часов. Также было принято решение о предоставлении 

возможности заполнения бланковых методик в удобное для респондентов время, с 

назначением даты возврата опросников. Во время второй встречи женщина или 

семейная пара возвращала заполненные бланковые методики и получала ответы на 

возникшие в ходе участия в исследовании вопросы. Третья встреча происходила в 

ранний послеродовый период, если роды происходили в ГПЦ №1 очно, при 

родоразрешении в другом родильном доме третья встреча происходила в формате 

онлайн. Часть женщин, не вышедших на контакт после рождения ребенка, 

исключались из последнего этапа исследования. Женщины, пожелавшие получить 

обратную связь по результатам участия в исследовании, на этапе подписания 

информированного согласия оставляли свою электронную почту и по завершению 

участия в исследовании, получали психологическое заключение и необходимые 

рекомендации. 

2.4. Методы исследования 

Для решения поставленных в исследовании задач использовались 

следующие методы: 

1. Анализ медицинской документации; 

2. Авторское полуструктурированное интервью в период беременности;  

3. Набор стандартизированных экспериментально-психодиагностических 

методик представлен: Фрайбургским личностным опросником (адаптирован 

Крыловым А.А, Ронгинским Т.И., 1989), опросником «Диагностика 

психологического пола» (российский аналог, адаптирован Лопуховой О.Г., 2001), 

опросником «Ролевые ожидания и притязания в браке» (Волкова А.Н., 1990), 
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тестом «Смысложизненные ориентации» (адаптированный Леонтьев Д.А., 1988), 

опросником «Сознательное родительство» (Ермихина М.С., Овчарова Р.В., 2003), 

Тестом «Отношений беременной» (ТОБ) (Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., 

Никольская И.М., 2003), «Шкалой воспринимаемого стресса – 10» (Абабков В.А., 

Барышникова К. и др., 2016), анкетой «Состояние здоровья PHQ-9» (адаптирована 

Погосовой Н.В., Довженко Т.Б. и др. 2014), опросником «Нарушения здорового 

поведения» (Луценко Е.Л., Габелкова О.Е., 2013); 

4. Авторское полуструктурированное интервью в первую неделю после 

рождения ребенка. 

 

2.4.1. Анализ медицинской документации 

Анализ медицинской документацией включал в себя изучение акушерско-

гинекологического анамнеза женщины (количество и исход беременностей, способ 

наступления текущей беременности, наличие гинекологических заболеваний до и 

во время беременности, наличие диагноза – бесплодие), исследование общего 

соматического здоровья (наличие хронических заболеваний до беременности, 

перенесенные в период беременности заболевания, постановка на учет у врача 

психиатра, невролога). Также при наступлении беременности с помощью методов 

ВРТ анализ медицинской документации позволил отследить особенности 

применяемых методов, количество повторов. С помощью исследования 

медицинской карты отслеживалась никотиновая и алкогольная зависимость. А 

также собиралась социально-демографическая информация, в частности возраст 

беременной женщины и партнера, состоит ли пара в зарегистрированном браке или 

нет, наличие старших детей.  

Основные вопросы для анализа медицинской документации находятся в 

приложении А. 
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2.4.2. Полуструктурированное интервью 

Интервью является одним из ведущих инструментов в психодиагностической 

практике, позволяющим прояснить состояние пациента, выявить скрытые мотивы 

поведения (Менделевич В.Д., 1999).  

Личностно-ориентированное полуструктурированное интервью, 

составленное под задачи исследования, базируется на предложенной модели 

психологической готовности к материнству и включает в себя 6 основных 

компонентов. Интервью проводилось в два этапа, при первой встрече, после 

подписания информированного согласия об участии в исследовании, и на 

завершающей встрече, в ранний послеродовой период. Также было проведено 

отдельное интервью для партнера.  

Первое интервью для женщин включало в себя 67 вопросов, условно 

разделенных на 6 исследуемых компонентов готовности к материнству, 

направленных на выявление мотива беременности, изучение эмоциональной 

окраски сопутствующей проживанию состояния беременности, изучение образа 

жизни беременной женщины, знания о ФАС, изучение уровня родительской 

компетенции, родительские ожидания и установки, схемы планирования 

построения воспитания детей (более жесткий режим, по часам или более 

индивидуализированный по требованию ребенка), наличие / отсутствие 

субъективного переживания чувства тревоги, страха во время беременности, 

перспективы построения модели родительского поведения, блок вопросов о 

собственном детстве и своем контакте с родителями. Также изучалась семейная 

обстановка в период беременности, перемена в супружеских взаимоотношениях.  

Форма интервью представлена в приложении Б.  

Длительность интервью составила в среднем около сорока минут. В 

зависимости от желания и возможностей партнеров, интервью проводилось 

совместно или с каждым из партнеров отдельно. 

Интервью для партнера включало 23 вопроса, среднее время необходимое 

для заполнения составило около 20 минут. Данное интервью состояло из блока 

социальных вопросов, определяющих возраст партнера, род профессиональной 
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деятельности, наличия детей (в том числе и от других партнеров) и 

психологических, вопросов, направленных на исследование мотива отцовства, 

субъективной оценки семейных отношений и своей готовности к отцовству, 

предполагаемое количество времени для контакта с ребенком, а также блок 

вопросов, направленных на изучение рискованного поведения, употребления ПАВ. 

Форма интервью для партнера представлена в приложении В.  

Полуструктурированное интервью обрабатывалось с помощью контент-

анализа (Пашинян И.А., 2012), в результате которого высказывания женщин 

делились на тематические группы, отражающие смысловую направленность 

переживаний по интересующим темам (6 компонентам модели психологической 

готовности к материнству), например, таким как: преобладающий фон настроения 

в первом триместре беременности, мотивы родительства (материнства, отцовства), 

отношения в родительской семье (с матерью, отцом, другими членами семьи), 

представление о том, «каким я буду родителем», стиль воспитания, которого 

планирую придерживаться, особенности образа жизни в беременности и т.д. Далее 

анализ позволил обобщить полученные ответы по изучаемым категориям с 

акцентом на готовность / неготовность к материнству. 

Для примера в таблице 2 приведены наиболее часто встречаемые ответы на 

вопрос интервью «Какое настроение в течение первого триместра у вас 

преобладало?». 
Таблица 2. Анализ описания преобладающего фона настроения в первом триместре 

Описание своего настроения в 
первом триместре 

Частота встречаемости в 
первой группе женщин, % 

Частота встречаемости 
во второй группе 

женщин, % 
«Мне было тяжело» 4% (n=3) 5% (n=4) 

«Мне было хуже, чем до 
беременности» 

4% (n=3) 4% (n=3) 

«Отеки, зуд, усталость и настроение, 
соответствующее» 

3% (n=2) 3% (n=2) 

«Удовлетворительное» 21% (n=17) 13% (n=11) 
«Тревожное и подавленное» 11% (n=9) 8% (n=5) 

«Хорошее» 31% (n=25) 48% (n=38) 
«Отличное» 12% (n=10) 11% (n=9) 

«Хотелось сдохнуть, было очень 
тяжело» 

4% (n=3) 0 

«Раздражало все и все» 1% (n=1) 3% (n=2) 
«Эйфорическое» 10% (n=9) 1% (n=1) 

«Паника» 0 4% (n=3) 
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После подсчета частоты встречаемости разных ответов в каждой из групп, 

производилось укрупнение категорий, в данном случае до двух (положительно 

окрашенный или негативно окрашенный фон настроения в первом триместре 

беременности) для дальнейшего анализа готовности / неготовности к материнству.  

Такой анализ был произведен по всем вопросам интервью (в группе женщин, 

мужчин, а также втором интервью после рождения ребенка).  

Вопросы интервью представлены в приложении Г. 

 

2.4.3. Фрайбургский личностный опросник 

Фрайбургский личностный опросник (Freiburg Personality Inventory, FPI) 

разработан группой немецких психологов И. Фаренбергом, Х. Заргом, Р. Гампелом 

в 1963 году. Первая версия опросника была опубликована в 1970 году и состояла 

из четырех форм. С целью экономии времени участников исследования, 

затраченного на заполнение опросников, в данном исследовании использовалась 

форма В, как сокращенный вариант от полной формы опросника, состоящая из 114 

вопросов. Данная форма была адаптирована и модифицирована в 1989 году на 

факультете психологии ЛГУ А.А. Крыловым и Т.И. Ронгинским в рамках договора 

о научном сотрудничестве с Гамбургским университетом.  

Опросник предназначен для возрастной категории 16+, содержит 114 

вопросов, ответы на которые позволяют оценить личностные черты по 12 шкалам: 

невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность, 

общительность, уравновешенность, реактивная агрессивность, застенчивость, 

открытость, экстраверсия-интроверсия, эмоциональная лабильность, 

маскулинность-феминность.  

Полученные результаты подсчитываются в форме сырых баллов с помощью 

ключей для каждой шкалы, далее производится перевод первичных оценок в 

стандартные оценки 9-балльной шкалы, среди которых 1–3 балла относятся к 

диапазону низких значений, 4–6 баллов – средних, 7-9 баллов – высоких 

(Шамшикова О.А., Белашина Т.В., 2010). 
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Решение о включение опросника было принято в связи с высокой 

информативностью (12 шкал), надежностью опросника, при оптимальном 

количестве времени необходимом для его заполнения, около 15–18  минут. Бланк 

опросника не представлен в приложении в силу его широкого и частого 

применения в других исследованиях. 

 

2.4.4. Опросник «Диагностика психологического пола» 

Методика С. Бем «Bem Sex Role Inventory» (BSRI) была предложена в 

1971 году на основе разрабатываемой автором теории андрогинии (androgynous – 

от греческого «двуполый», т. е. обладающий как мужскими, так и женскими 

признаками в одном организме). С точки зрения данного подхода многие люди 

совмещают в себе как маскулинные, так и феминные качества (не анатомо-

физиологические, а психосоциальные характеристики) (Бем С., 2004). Согласно 

позиции автора, данный опросник предназначен для определения «гендерной 

типизированности» либо «гендерной нетипизированности» личности и позволяет 

определить выраженность маскулинных и феминных характеристик, а также 

позволяет определить тип личности: феминный, маскулинный, андрогинный 

(Лопухова О.Г., 2013). Изучение истории поэтапной разработки опросника, его 

психометрических свойств позволяет сделать вывод о надежности и валидности, 

как внешней, так и внутренней, данного измерительного инструмента 

(Снегирева Т.В., Кочнев В.А., 2011). 

В 1996–1999 году группой ученых под руководством О.Г. Лопуховой была 

осуществлена адаптация методики BSRI к российской ментальности 

(Лопухова О.Г., 2001). Данная модификация валидна, надежна, возможна к 

применению как в индивидуальной, так и в групповой работе. Методика часто 

используется в зарубежных исследованиях (Бугачевская Е.В., 2020), российских 

научных статьях, диссертационных исследованиях (Пайнс Э., Маслач К., 2000). 

Содержит в себе большие возможности для исследования дифференцированной 

диагностики полоролевой идентичности личности, позволяющий оценить не 

только параметры маскулинности или феминности, но и андрогинности. Методика 
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состоит из 60 утверждений, на каждый из которых можно ответить да или нет. При 

оценке результатов тестирования подсчитываются общие суммы баллов по каждой 

диагностической шкале, которые в дальнейшем сопоставляются с ключом и 

позволяют сделать вывод о гендерном типе личности.  

Решение использовать данную методику было принято в связи с 

выдвинутыми гипотезами, поставленными задачами, а именно исследование 

гендерных особенностей женщин, беременных с помощью методов ВРТ, 

выраженность показателей «маскулинность, феминность, андрогинность». 

Полученные данные сравнивались с показателями 12-й шкалы опросника FPI 

(маскулинность / феминность). Кроме того, весомым достоинствами методики 

является простота заполнения, а также умеренная затрата времени, которая 

составляет 5–6 минут и при высокой информативности не утяжеляет исследование.  

Бланк опросника не представлен в приложении в силу его широкого и частого 

применения в других исследованиях. 

 

2.4.5. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

Опросник «ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) разработан 

А.Н. Волковой и позволяет определить представления обоих супругов о 

значимости в семейной жизни сексуальных отношений, представлений о 

родительских обязанностях, личностную общность мужа и жены, хозяйственно 

бытовую сферу, профессиональные интересы каждого из супругов, степень 

важности эмоциональной и моральной поддержки, внешнюю привлекательность 

партнеров. Все перечисленные выше показатели отражают основные функции 

семьи и составляют шкалу семейных ценностей (ШСЦ). Другие показатели такие 

как, ожидания супругов по 5 шкалам: хозяйственно-бытовой, родительско-

воспитательской, социальная активность супругов, эмоционально-

психотерапевтическая и внешняя привлекательность представляют шкалу ролевых 

ожиданий и притязаний (ШРОП). Опросник включает в себя 36 вопросов для 

женщин и 36 вопросов для мужчин (Волкова А.Н., 2008). Супругам предлагалось 

самостоятельно ознакомиться с набором утверждений, соответствующих их полу, 
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и выразить свое отношение к каждому утверждению, используя один из четырех 

возможных вариантов. Среднее время, затраченное на заполнение опросника, 

составило 10–12 минут. 

При обработке данной методики баллы по каждой шкале суммируются 

отдельно, далее согласованность семейных ценностей определяется разностью 

баллов шкалы семейных ценностей мужа и жены. Чем меньше разность, тем выше 

согласованность представлений супругов об исследуемых сферах семьи. Также в 

данной методике, благодаря специально разработанным формулам, вычисляется 

степень ролевой адекватности каждого из супругов. Решение о включении данной 

методики в исследование связано с поставленными задачами, а именно 

исследование представлений супругов об основных функциях семьи, соотношение 

полученных у партнеров результатов.  

Данная методика не представлена в приложении в силу ее широкой 

известности и частого применения в различных исследованиях.  
 

2.4.6. Тест «Смысложизненные ориентации» 

Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева, как 

адаптация теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и 

Леонарда Махолика. Данный тест основан на теории стремления к смыслу и 

логотерапии Виктора Франкла. Тест СЖО включает 20 пар противоположных 

утверждений на тему представлений о факторах осмысленности жизни личности.   

Наряду с общим показателем осмысленности жизни, выделяются следующие 

субшкалы: цели в жизни, процесс жизни, результат жизни, локус контроля – Я, 

локус контроля – жизнь (Леонтьев Д.А., 2000). Респонденту предлагается выбрать 

одно из противоположных утверждений, которое, по его мнению, больше 

соотносится с ним, отметив одну из цифр: 1, 2, 3, либо 0, если оба утверждения на 

его взгляд одинаково верны. Обработка результатов предполагает суммирование 

числовых значений по 20 шкалам, учитывая перевод полученного результата в 

оценки по восходящей или нисходящей ассиметричной шкале. Затем полученный 

балл переводят в стандартное значение (процентили). Методика заполняется в 
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течение 7–10 минут. Методика включена в исследование, как дополнительный 

инструмент, позволяющий оценить показатель осмысленности, насыщенности 

жизни.  

Данная методика не представлена в приложении в силу ее широкой 

известности и частого применения в различных исследованиях.  

 

2.4.7. Опросник «Сознательное родительство» 

Авторами данного опросника являются М.С. Ермихина и Р.В. Овчарова 

(2003). Данный опросник позволяет рассмотреть отдельно позицию каждого 

родителя и взаимосвязь обоих родительских установок и ожиданий. Опросник 

может быть использован не только для изучения уже состоявшихся родителей 

имеющих детей, но и для исследования представлений, фантазий о родительстве. 

По мнению Р.В. Овчаровой представление образа является менее ярким, чем 

реально переживаемое родительство, однако дает довольно полное и 

схематизированное представление, основанное на опыте человека (прежде всего 

опыте взаимодействия с собственными родителями), в его содержание могут 

входить образы эмоций, связанных с воспитанием детей, когнитивные схемы, 

планирование воспитательного процесса, образа жизни семьи с ребенком 

(Овчарова Р.В., 2005). Опросник имеет две формы – для отцов и матерей, включает 

в себя 48 вопросов, на каждый из которых можно ответить одним из пяти 

возможных вариантов. Время, необходимое для заполнения опросника составляет 

9–12 минут. При обработке все ответы делятся на шесть шкал: родительские 

позиции, родительские чувства, родительская ответственность, родительские 

установки и ожидания, семейные ценности, стиль семейного воспитания, 

родительское отношение. Чем выше получаемый балл, тем выше уровень 

осознанности родительства (по каждой конкретной шкале) каждого родителя. 

Также методика позволяет сопоставить баллы и оценить уровень осознанности 

обоих партнеров.  

Данная методика не представлена в приложении в силу ее широкой 

известности и частого применения в различных исследованиях.  
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2.4.8. Тест отношений беременной 

«Тест отношений беременной» (ТОБ) разработан И.В. Добряковым, при 

активном участии Э.Г. Эйдемиллера, И.М. Никольской (2003) и предназначен для 

изучения психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД).  

Концептуальными основами теста послужила теория психологии отношений 

В.Н. Мясищева (1960), позволяющая взглянуть на беременность женщины через 

призму единства организма и личности, а также важную роль внесло понятие 

«гестационной доминанты» на основе учения А.А. Ухтомского о доминанте. 

Общее количество вопросов – 45. 

Тест содержит три блока утверждений: к себе беременной (блок А); к 

формирующейся системе «мать—дитя» (блок Б); к тому, как к ней относятся 

окружающие (блок В). Каждый блок содержит три раздела, в которых 

шкалируются различные понятия. Они представлены пятью утверждениями, 

соответствующим пяти различным типам ПКГД. Респондентке предлагается 

выбрать один из них, наиболее близкий ее нынешнему состоянию.  

Блок А (отношение женщины к себе беременной) представлен следующими 

разделами: отношение к беременности; отношение к образу жизни во время 

беременности; отношение во время беременности к предстоящим родам. 

Блок Б (отношения женщины к формирующейся системе «мать—дитя») 

представлен следующими разделами: отношение к себе как к матери; отношение к 

своему ребенку; отношение к вскармливанию ребенка грудью. 

Блок В (отношение беременной женщины к тому, как к ней относятся 

окружающие) представлен следующими разделами: отношение ко мне беременной 

мужа: отношение ко мне беременной родственников и близких; отношение ко мне 

беременной посторонних людей. 

Обработка результатов теста проводится следующим образом: 

подсчитывается количество набранных баллов для каждого типа ПКГД, 

обозначенных буквами, где «О» — оптимальный тип, «Г» — гипогестогнозический 

(отвергающий), «Э» — эйфорический, «Т» — тревожный, «Д» — депрессивный. 

Если в результате тестирования получено от 7 до 9 баллов по одному из типов 
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ПКГД, он может считаться определяющим. Среднее время для заполнения 

методики составляет 8–10 минут. Данная методика включена в исследовании в 

связи с соответствием поставленным задачам.  

Поскольку данный тест является общепринятым и широко используемым, в 

приложениях бланк теста и список вопросов не приводятся. 

 

2.4.9. Опросник «Шкала воспринимаемого стресса - 10» 

Данная шкала была создана для субъективной оценки воспринимаемого 

стресса. Включает в себя две субшкалы, одна из которых измеряет субъективно 

воспринимаемый уровень напряженности ситуации, а вторая – уровень 

прилагаемых для преодоления данной ситуации усилий. Базой для создания 

русской версии Шкалы воспринимаемого стресса послужила французская версия 

опросника PSS-10, которая прошла адаптацию и валидизацию и подтвердила 

высокий уровень надежности. Разработчики методики – В.А. Абабков, К. 

Барышникова, О.В. Воронцова-Венгер, И.А. Горбунов, С.В. Капранова, Е.А. 

Пологаева, К.А. Стуклов (Абабков В.А. и др., 2016). Шкала содержит 10 

утверждений, участникам предлагается обвести наиболее подходящий для себя 

вариант ответа (из пяти возможных). Полученные результаты подсчитываются 

отдельно по каждой субшкале, каждый пункт оценивается от одного до пяти 

баллов. Далее для каждой субшкалы баллы суммируются, для субшкалы 

«противодействие стрессу» инвертируются. Время необходимое для заполнения  

7–8 минут.  

Данная методика не представлена в приложении в силу ее широкой 

известности и частого применения в различных исследованиях.  

 

 

 

2.4.10. Опросник оценки здоровья пациента (PHQ-9) 

В «Опроснике оценки здоровья пациента», кластер, касающийся выявления 

депрессивных симптомов PHQ-9, был выделен из опросника целиком («Patient 
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Health Questionnaire») как самостоятельная шкала, из пяти возможных, для 

выявление депрессивной симптоматики. Самостоятельная шкала PHQ-9 получила 

широкое распространение как в клинической, так и в лабораторной практике 

(Kroenke K. Et. all, 2001). Каждый модуль PHQ может быть использован отдельно. 

Учитывая, что одной из задач данного исследования являлась необходимость 

измерить степень выраженности депрессивной симптоматики, использовалась 

только шкала PHQ-9. Опросник адаптирован для применения на российской 

выборке Н.В. Погосовой, Т.Б. Довженко и др. (2014). 

Опросник позволяет при минимальных временных затратах не только 

обнаружить признаки депрессии, но и предварительно оценить их тяжесть. При 

высокой надёжности на заполнение данного опросника требуется всего 4 -5 минут. 

Испытуемому предлагается ответить на 9 вопросов одним из четырех возможных 

вариантов; каждый из вариантов оценивается в баллах, все баллы суммируются. 

Интерпретация общего количества баллов, следующая: 1–4 – минимальная 

депрессия, 5–9 – легкая депрессия,10–14 – умеренная, 15–19 – тяжелая, 20–27 – 

крайне тяжелая депрессия (Kroenke K., et. al, 2001).  

Данная методика не представлена в приложении в силу ее широкой 

известности и частого применения в различных исследованиях.  

 

2.4.11. Опросник нарушений здорового поведения 

Является инструментом для исследований в психологии здоровья, 

разработан Е.Л. Луценко, О.Е. Габелковой и был впервые опубликован в 2013 году. 

Опросник диагностирует общий показатель склонности к нарушениям здорового 

поведения, соответствует психометрическим требованиям надежности, 

валидности. Позволяет оценить 8 субшкал: 1) тяга к курению; 2) нарушения 

питания; 3) пренебрежение безопасностью; 4) тяга к алкоголю; 5) погоня за модным 

имиджем; 6) низкий самоконтроль; 7) эмоциональная некомпетентность; 

8) саморазрушительное поведение (Луценко Е.Л., Габелкова О.Е., 2013).  

Опросник состоит из 63 вопросов, описывающих косвенным образом 

основные типы нарушений здорового поведения. Среднее количество времени, 
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необходимого для заполнения опросника, – 10–12 минут. В инструкции 

респонденток просили отвечать так, как они поступают в актуальном состоянии, 

т.е. в период беременности. Ответы представляют собой четырех-балльную 

оценочную шкалу («никогда», «редко», «часто», «всегда»). В опроснике имеются 

прямые и обратные задания. При обработке данных подсчитывается сумма баллов 

по каждой отдельной шкале, которая в дальнейшем соотносится с ключом 

(нормой). Также оценивается общий показатель нарушений здорового поведения. 

Бланк опросника не представлен в приложении в силу его широкого и частого 

применения в других исследованиях. 

 

2.4.12. Интервью после родов 

После рождения ребенка для нормального развития и формирования 

здоровой детско-родительской привязанности важна работа доминанты, 

обеспечивающей безопасность, питание и эмоциональную близость 

новорождённого ребенка и матери. Доминанта помогает матери на какое-то время 

центрировать свое поведение на ребенке, такое поведение является достаточно 

стабильным и предсказуемым, что определяет у ребенка чувство базовой 

безопасности. Для изучения поведения женщины в родах применялся анализ 

медицинской документации, а также субъективная оценка собственных 

переживаний женщины, которая проводилась с помощью авторского интервью во 

время завершающей (третьей) встречи, в первую неделю после рождения ребенка. 

При родоразрешении в ГПЦ №1 проводилась очная встреча с заполнением 

интервью и ведением наблюдения за матерью и ребенком. При родоразрешении в 

другом родильном доме проводилась онлайн встреча. Преимущественно данный 

замер реализовывался на 3–5 день после рождения ребенка, с учетом состояния 

женщины, предполагаемого дня выписки. 

В состав завершающего этапа входила работа с медицинской документацией 

(отслеживание способа родоразрешения, медицинские особенности ведения родов, 

состояние новорожденного ребенка по шкале Апгар, необходимость оказания 

реанимационных мероприятий, необходимость пребывания ребенка в отделении 
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интенсивной терапии новорожденных, перевод в специализированные детские 

больницы города). И интервью, включающее в себя двенадцать устных вопросов о 

субъективном восприятии женщиной процесса родов, первого контакта с ребенка, 

первого прикладывания к груди, раннего послеродового взаимодействия с 

собственным ребенком. Во время интервьюирования велось наблюдение за 

женщиной и ребенком, основные моменты фиксировались экспериментатором. 

Важной задачей завершающего интервью было отследить особенности 

взаимодействия матери и ребенка, способы построения контакта, стиль обращения 

к ребенку, особенности проявления материнской компетентности, привлечение 

помощников для ухода за ним (родственников, вызов няни в родильный дом, частое 

привлечение детских медицинских сестер). Оценить эмоциональный аспект, 

проявляющийся в удовлетворенности / неудовлетворенности новой Я роли матери, 

оценить субъективный опыт, полученный женщиной в родах, проанализировать 

ожидания и реальность. Исследовать наличие тревожных ожиданий, общего фона 

настроения в первые дни после рождения ребенка. Завершающее интервью в 

общем состоит из 15 вопросов открытого и закрытого типа. При выполнении 

второго интервью в онлайн формате использовалась только электронная форма 

интервью, наблюдение за женщиной не велось (следует отметить, что онлайн 

форму заполнили только 2 участницы исследования). По времени второе интервью 

занимало около 10–15 минут. 

Данное интервью представлено в приложении Г. 

 

2.5. Методы математико-статистической обработки данных 

Методы математико-статистической обработки данных были подобраны в 

связи с поставленными задачами. Подсчеты производились при помощи 

программы «R Studio», версия 1.3.1093. Помимо стандартных пакетов были 

использованы пакеты «psych», «ez», «ggplot2», «lme4», «ggeffects».  

Методы обработки данных включали описательные статистики, контент-

анализ, методы сравнения зависимых и независимых выборок, а также 

логистический регрессионный анализ.  
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Полуструктурированное интервью обрабатывалось с помощью контент-

анализа (Пашинян И.А., 2012), в результате которого высказывания женщин 

делились на тематические группы, отражающие смысловую направленность 

переживаний по интересующим темам (6 компонентам модели психологической 

готовности к материнству), например, таким как: преобладающий фон настроения 

в первом триместре беременности, мотивы родительства (материнства, отцовства), 

отношения в родительской семье (с матерью, отцом, другими членами семьи), 

представление о том, «каким я буду родителем», стиль воспитания, которого 

планирую придерживаться, особенности образа жизни в беременности и т.д. Далее 

анализ позволил обобщить полученные ответы по изучаемым категориям с 

акцентом на готовность / неготовность к материнству. 

Все шкалы базы данных были проверены на нормальность распределения с 

помощью критерия Шапиро-Уилкса. Во всех методиках большинство шкал 

оказались распределены статистически значимо отлично от нормального (p <0,05), 

поэтому было принято решение использовать для сравнения средних 

непараметрические критерии. 

Сравнение средних осуществлялось с помощью критериев U-Манна-Уитни и 

T-Вилкоксона. Первый использовался для сравнения средних в двух независимых 

выборках (при сравнении женщин первой и второй группы; при сравнении мужчин 

первой и второй группы); второй использовался для сравнения связанных выборок 

(при сравнении мужчин и женщин в парах).  

Для подсчета номинативных (качественных) данных, которых в данном 

случае было более двух, использовался критерий Хи-квадрат Пирсона.  

Так как дисперсионный анализ достаточно устойчив к отклонениям от 

нормального распределения, а объем выборки достаточно большой (Box G.E.P., 

1953; Anderson T.W., 1955; Lindman W.H., 1974), было принято решение применить 

двухфакторный дисперсионный анализ для анализа взаимодействия факторов 

«пол» и «группа». Шкалы, по которым женщины первой и второй группы 

статистически значимо различались, были сопоставлены друг с другом, чтобы 

определить относительный вес каждой из этих шкал.  
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Для оценки влияния данных переменных на бинарную переменную «группа» 

была построена логистическая регрессионная модель. Модель включала только 

основные факторы, без их взаимодействия. Далее с помощью функции «drop1()» из 

пакета «stats» из полной модели исключались незначимые предикторы на основе 

критерия AIC. Финальная модель тестировалась на отсутствие сверх дисперсии.  

Для того, чтобы отследить психологическую готовность к материнству в 

двух исследуемых группах женщин, по каждому отдельному компоненту 

использовался качественный логический анализ полученных данных с 

присуждением баллов. Качественный анализ описания данных может быть отнесен 

к группе экспертных методов (Беребин М.А., 2009). На основе проведенного 

исследования, базирующегося на модели психологической готовности к 

материнству, включающей в себя шесть компонентов, были выделены критерии, 

которые проверялись с помощью опросников, либо вопросов 

полуструктурированного интервью, далее в результате анализа данных, женщины 

делились на категории.  

 

Во второй главе представлены материалы и методы исследования, описаны 

компоненты психологической готовности к материнству, выборка исследования, 

дизайн, подробно представлены методики, описаны этапы и методы математико-

статистической обработки данных. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ 

 

3.1. Анализ работы с медицинской документацией 

Известно, что в период беременности происходит серьезная гормональная 

перестройка, повышается нагрузка почти на все системы организма, поэтому 

важным является понимание особенностей физического состояния женщины в 

период до беременности и в период вынашивания ребенка. Для учета факторов 

возможного влияния физических осложнений, сопутствующих беременности, на 

психическое здоровье, был произведен ретроспективный анализ медицинской 

документации всех женщин (n=161), принявших участие в исследовании.  

Анализ медицинской документации беременной женщины позволил 

отследить наличие хронических заболеваний до беременности, особенности 

течения предыдущих беременностей (если они были), особенности данной 

беременности, изучить медицинские аспекты родов и дополнительные 

медицинские манипуляции, способствующие процессу родоразрешения. Отдельно 

был произведен анализ медицинской документации новорожденного ребенка, 

позволяющий оценить состояние ребенка в момент рождения, необходимость 

оказания дополнительных медицинских манипуляций в первые часы жизни. В 

таблице 3 представлены заболевания, отмеченные в анамнезе женщин исследуемой 

выборки.  
Таблица 3. Анализ медицинской документации 

Название заболевания Женщины первой 
группы (n=81) 

Женщины второй 
группы (n=80) 

Бесплодие 79% (n=64) 2,5% (n=2)  
Миопия 21% (n=17) 14% (n=11) 
Холестаз 7,5% (n=6)  0 

Ожирение (различной степени) 2,5% (n=2)  10% (n=8)  
Гипотиреоз 2,5% (n=2)  0 

Гастрит 10% (n=8) 14% (n=11) 
Почечная недостаточность / Пиелонефрит 10% (n=8)  1% (n=1)  

Миома матки 7,5% (n=6)  0 
Холецистит 4% (n=3)  0 

Анемия 7,5 (n=6)  1% (n=1)  
Бронхиальная астма 2,5% (n=2)  0 

Варикозное расширение вен 4% (n=3)  4% (n=3)  
Гепатит С 4% (n=3)  0 
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Эндометриоз 5% (n=4)  0 
Поликистоз 4% (n=3)  0 

100% потеря зрения на левый глаз 1% (n=1)  0 
Остеохондроз 2,5% (n=2)  2,5% (n=2)  

Тонзиллит 4% (n=3)  4% (n=3)  
Рак (какого-либо органа) 0 2,5% (n=2)  

Тиреотоксикоз 1% (n=1)  2,5% (n=2)  
Атопический дерматит 1% (n=1)  2,5% (n=2)  

 

Из представленных в таблице 3 данных следует, что женщины, обратившиеся 

за лечением с помощью методов ВРТ, имеют подтвержденный диагноз бесплодие 

в 79% (n=64), среди них бесплодие I – 64% (n=41), бесплодие II – 11% (n=7), 

бесплодие неясного генеза – 8% (n=6), мужское бесплодие – 9% (n=6), бесплодие 

сочетанного генеза – 8% (n=5). Наиболее распространенными соматическими 

заболеваниям в двух группах является миопия и гастрит. В первой группе женщин 

гастрит отмечен в 10% (n=8), миопия в 21% (n=17). У женщин второй группы 

гастрит, и миопия встречаются в 14% (n=11), соответственно. Также в первой 

группе женщин высок процент встречаемости пиелонефрита (10%; n=8), а во 

второй группе диагноза ожирение (10%; n=8), среди них: 6,5% (n=5) – ожирение I, 

2,5% (n=2) – ожирение II, 1% (n=1) – ожирение III. Остальные заболевания 

встречаются значительно реже. Из выше представленных данных следует, что 

женщины первой группы имеют более отягощенный соматический анамнез по 

различным заболеваниям, в том числе гинекологическим.  

Также из медицинской документации была получена информация о 

сопутствующих данной беременности патологиях. Диагноз «угроза прерывания 

беременности» в первой группе женщин отмечен в 73% (n=59), во второй группе 

женщин – в 24% (n=19). Наличие токсикоза / гестоза в первой группе женщин 

отмечено в 60% (n=49), во второй группе женщин – в 25% (n=20).  

Анализ медицинской документации после родоразрешения проводился с 

целью оценки связи готовности к материнству и процесса родоразрешения, 

сопоставления ожиданий женщин в период беременности и реального события, а 

также для оценки состояния здоровья женщин из разных групп в ранний 

послеродовой период и новорожденного ребенка в первые дни жизни.   
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Во втором этапе исследования (интервью после рождения ребенка) приняли 

участия 49 женщин первой группы и 51 женщина второй группы. Способ 

родоразрешения представлен на рисунке 12. 

 
Рис. 12. Анализ способа родоразрешения (планируемый и произошедший)  

у женщин в обеих группах 

Из приведенных на рисунке данных следует, что 60% (n=29) женщин первой 

группы и 12% (n=6) женщин второй группы были прооперированы, роды через 

естественные родовые пути произошли у 40% (n=20) женщин первой группы и 88% 

(n=44) женщин второй группы. При этом во время первого интервью 18% (n=15) 

женщин первой группы и 7% (n=6) женщин второй группы высказывали, что 

предпочли бы оперативный способ родоразрешения, остальные участницы 

высказывались за роды через естественные родовые пути. Проанализировав 

полученную информацию, можно заключить, что у 40% женщин первой группы и 

5% женщин второй группы, произошло рассогласование ожиданий и реальности от 

предстоящих родов. 

Сопоставив срок начала родов в двух исследуемых группах женщин, можно 

сделать вывод о том, что женщины, беременные с помощью методов ВРТ, на 25% 

чаще вступили в роды раньше срока, что увеличивает риск потери ребенка, 

достоверно чаще ведет к общему ухудшению соматического и психического 

здоровья ребенка в раннем детстве, повышает риск развития ожирения в 

подростковом возрасте (Кривицкая Л.В., 2018; Рафикова Ю.С. и др. 2019). 

Наиболее подробный срок вступления в роды представлен в таблице 4. 

34%
25%

40%

82%

18%
4% 8%

88% 93%

7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Плановое к/с Экстренное к/с Роды через 
естественные 
родовые пути

Планирование 
(естественные 

роды)

Планирование 
(к/с)

Первая группа Вторая группа



 84 

Таблица 4. Анализ срока наступления родов у женщин двух исследуемых групп 

Срок гестации (недели) 
Женщины первой группы 

n=49,  
частота встречаемости 

Женщины второй группы 
n=51,  

частота встречаемости 
Экстремально недоношенные (с 

22 до 27,6) 
10% (n=5) 0 

Очень недоношенные (с 28 до 
31,6) 

2% (n=1) 2% (n=1) 

Умеренно недоношенные (с 32 
до 33,6) 

4% (n=2) 0 

Поздние недоношенные (с 34 до 
36,6) 

8% (n=4) 8% (n=4) 

Доношенные (37 недель и 
более) 

75% (n=37) 90% (n=46) 

 
В таблице 5 представлены медицинские манипуляции, которые 

потребовались участницам исследуемой выборки в процессе рождения ребенка.  
Таблица 5. Особенности течения родов в двух исследуемых группах женщин 

Медицинская манипуляция Женщины первой группы 
(n=49) 

Женщины второй группы 
(n=51) 

Капельница окситоцина 10% (n=5)  10% (n=5) 
Эпидуральная анестезия 82% (n=40) 35% (n=18) 

Оперативное 
родоразрешение 

60% (n=29)  12% (n=6)  

Вакуумная экстракция плода 8% (n=4)  4% (n=2)  
Эпизиотомия 10% (n=5)  14% (n=7) 

Ручное отделение плаценты 8% (n=4)  2% (n=1) 
Переливание крови 4% (n=2)  0 

Таблетки ламинарии 2% (n=1) 4% (n=2)  
Амниотомия 2% (n=1) 20% (n=10)  

Ушивание разрыва 
промежности 

8% (n=4)  10% (n=5)  

 
Наиболее частой медицинской манипуляцией в процессе родоразрешения, в 

обеих группах, вне зависимости от способа наступления беременности, является 

эпидуральная анестезия. В группе женщин, беременных с помощью методов ВРТ, 

эпидуральная анестезия предоставлялась в два раза чаще, в 82% (n=40), чем в 

группе женщин, беременных в естественном цикле, – в 35% (n=18). Женщины 

первой группы достоверно чаще нуждались в применении вспомогательных 

методов родоразрешения. Проанализировав общий процент различных 

медицинских манипуляций на этапе сопровождения родовой деятельности 

обнаруживается, что 100% (n=49) женщин, беременных с помощью методов ВРТ, 

и 67% (n=34) женщин, беременных в естественном цикле, принявших участие в 
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исследовании, нуждались в дополнительной медицинской помощи в процессе 

сопровождения родовой деятельности.  

Анализ медицинской документации новорожденного ребенка позволил 

отследить состояние ребенка в первые минуты после рождения, полученную при 

рождении оценку по шкале Апгар, объём оказания врачебной помощи, 

необходимость пребывания на детском отделении (что позволяло отследить 

наличие разлуки с матерью), требовался ли перевод в детские городские больницы 

города.  

В первой группе женщин ребенок был разлучен с матерью в 28% (n=14), во 

второй группе – в 8% (n=4). Существует ряд исследований, описывающих 

негативные психологические последствия госпитальной депривации 

недоношенных детей с матерью, дефицита сенсорного контакта (Bowlby J., 1969; 

Macey T.J., et. al., 1987; Sobotkova D., et al., 1994; Луковцева З.В., Баз Л.Л.,1999; 

Зиборова М.И., 2016). Можно предположить, что 28% детей, рожденных раньше 

срока, попадают в «зону повышенного риска» возникновения не только 

неврологических нарушений здоровья, но и появления определенных 

психологических особенностей. На рисунке 13 представлен анализ оценки по 

шкале Апгар, полученной после рождения новорожденного ребенка в двух 

исследуемых группах.  

 
Рис. 13. Оценка новорожденного ребенка по шкале Апгар в обеих исследуемых группах женщин 

Рисунок 13 демонстрирует, что в первой группе женщин 10% (n=5) детей 

получили очень низкий балл при рождении, дети во второй группе женщин не 

получали оценку ниже 5 баллов. 15% (n=7) детей первой группы получили при 

рождении оценку 5–6 б. по шкале Апгар, в сравнении с 5% (n=3) детей второй 
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группы. Равное количество детей в обеих группах (20%; n=10) получили оценку в 

7–8 б. Наиболее благоприятную оценку, в 8–9 б., получили 55% (n=27) детей 

первой группы и 70% (n=35) детей второй группы.  

В результате изучения медицинской документации беременных женщин был 

произведен анализ состояния здоровья женщин в течение беременности, анализ 

процесса родоразрешения и состояния здоровья новорожденных детей в первые 

часы жизни. Что позволило сформулировать вывод о том, что женщины первой 

группы имеют более отягощенный соматический анамнез до беременности и в 

период беременности, в 25% завершали беременность раньше срока, в три раза 

чаще завершали беременность оперативным путем, а общий показатель здоровья 

новорождённых детей в первой группе был более тяжелым. Таким образом, можно 

предположить, что наличие стрессового фактора, тревоги за состояние здоровья 

ребенка и своего собственного здоровья способно негативно повлиять на 

психоэмоциональное состояние как матери, так и ребенка, и отметить, что данный 

фактор значительно выше в группе женщин, беременных с помощью методов ВРТ. 

Нарушенное психоэмоциональное состояние в раннем послеродовом периоде 

способно в дальнейшем привести к развитию ПТСР, послеродовой депрессии, 

невротическим состояниям и другим нарушениям со стороны психической 

системы, поэтому нуждается во внимании специалиста (Roozitalab S., еt al., 2021).  

 

3.2. Результаты изучения психологической готовности к материнству 
 

3.2.1. Результаты изучения потребностно-мотивационного компонента 

психологической готовности к материнству 

Первым блоком психологической готовности к материнству был выделен 

потребностно-мотивационный компонент, который также присутствует в 

большинстве других отечественных моделей (Н.В. Боровиковой, 1998, 

И.В. Добрякова, 1998, Г.Г. Филипповой, 2000). Обстоятельства каждой отдельной 

семьи создают индивидуальные, неповторимые мотивы рождения ребенка как для 

женщины, так и для мужчины. Поэтому мотив родительства было решено 
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исследовать с помощью открытых вопросов интервью (для обоих партнеров), таких 

как: «С чем связано ваше желание родить ребенка?», «Как давно появилось это 

желание?». Включение партнеров позволило исследовать ценность ребенка для 

мужчины, сравнить мотивы родительства внутри пары, а также оценить 

планируемый вклад мужчины (предполагаемое количество времени) в воспитание 

ребенка. В процессе наблюдения, при озвучивании вопросов данного блока, 

большая часть респондентов испытывала растерянность, не могла четко 

сформулировать ответ на данный вопрос, треть пар сначала давала шутливый 

ответ, и только лишь после просьбы экспериментатора отнестись серьезно к 

данному вопросу, после паузы озвучивали ответ. Анализ мотива материнства в 

двух исследуемых группах представлен на рисунке 14 и 15. 

 
Рис. 14. Анализ распределения мотива материнства в первой группе беременных женщин 

 

 
Рис. 15. Анализ распределения мотива материнства во второй группе беременных женщин 
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Из данных, приведенных на рисунках 14 и 15, следует, что наиболее часто 

встречаемым в обеих группах мотивом материнства является «женская 

реализация», представленный в первой группе в 47% (n=38) ответов и в 23% (n=18) 

ответов женщин второй группы. Второй по частоте встречаемости ответ 

«естественное продолжение семьи» – в 11% (n=9) женщин первой группы и 26% 

(n=21) женщин второй группы. Ответ «пришло время» выбрали 12% (n=10) 

женщин первой группы и 19% (n=15) женщин второй группы. Таким образом, 

преобладание мотива подтверждения собственной женской идентичности 

значительно преобладает в группе женщин, беременных в результате применения 

методов ВРТ. Из анализа ответов следовало, что женщины первой группы довольно 

успешно состоялись в профессиональном плане и на определенном отрезке 

жизненного пути, ощутили желание состояться в материнстве, которое не смогли 

реализовать без лечения с помощью методов ВРТ. Вероятно, трудности, возникшие 

с зачатием ребенком, не кажутся им непреодолимым препятствием, а 

воспринимаются как задача, легко решающаяся современной медициной. Ценность 

личности ребенка в данном случае имеет второстепенное значение, опираясь на 

традиционное деление репродуктивных мотивов на конструктивные и 

деструктивные, можно заключить что данный мотив относится к группе 

деструктивных (Олифрович Н.И. и др., 2006). Деструктивные мотивы материнства 

не ставят ребенка самоцелью, а скорее, как средство достижения каких-либо целей, 

в том числе «самореализации» (Стоянова И.Я., Магденко О.В., 2012). В то же время 

в первой группе в три раза чаще встречается мотив «по настоянию родственников». 

К конструктивным репродуктивным мотивам относят те, которые связаны с 

развитием семейной системы, ориентированы на ребенка, на радость, воспитания 

(Эйдемиллер Э., Юстицкис В., 2002). «Любовь к детям» как мотив наступления 

беременности указали 3% (n=3) женщин первой группы и в три раза больше 

женщин второй группы – 11% (n=9). Ответ «случайная, не планированная 

беременность» встречался только в группе женщин с физиологической 

беременностью в 10% (n=8), что логично, учитывая способ наступления 

беременности у женщин основной исследовательской группы. Как уже было 
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описано ранее, мотив отцовства также исследовался, результаты его анализа 

представлены на рисунке 16.  

 
Рис. 16. Анализ субъективной оценки мотива отцовства 
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2017).  
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подготовке к родительству (готовиться финансово, искать партнера или обсуждать 

с партнером желание родить ребенка, задумываться об образе жизни и т. д.). 

Важным критерием готовности к материнству является осознанность 

понимания изменения привычного образа жизни и умение подстроиться к 

требованиям новорожденного ребенка (Гурьянова Т.А., 2004). В интервью 

исследовались представления женщины о готовности кормить ребенка грудью, 

предполагаемом сроке сохранения кормления, продолжительности отпуска по 

уходу за ребенком, привлечение помощников. Большинство беременных женщин 

двух исследуемых групп планируют кормить ребенка грудью: 93% (n=76) женщин 

первой группы и 99% (n=79) женщин второй группы. Однако в первой группе 

женщин 7% (n=4) высказались категорически против, в группе физиологически 

беременных женщин – 1% (n=1) (Радостаева А.Г., 2019). 

Авторское полуструктурированное интервью включало в себя ряд 

незавершенных предложений, которые предлагалось закончить женщине 

самостоятельно. Ответы в двух исследуемых группах женщин слабо различаются 

и самым популярным ответом, завершающим предложение «я хочу быть 

матерью…» был ответ «здорового ребенка», так ответили 18% (n=29) всех 

исследуемых женщин, второе по популярности место получили ответы «и я ей 

скоро буду» – 12% (n=20) и «большого количества детей» – 9% (n=15). Остальные 

ответы были единичны. Однако следует отметить, тот факт, что беременные 

женщины первой группы в 22% (n=18) дали ответ «своих детей», что подчеркивает 

важность не просто наличия в семье ребенка, а именно генетически своего ребенка.  

В декретный отпуск планируют пойти 100% женщин первой группы и 93% 

(n=76) второй. Более чем треть женщин как в первой группе 47% (n=38), так и 

второй 38% (n=30) планируют находиться в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет. Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет планируют 12% (n=10) женщин 

первой группы и 30% (n=24) женщин второй группы. До двухлетнего возраста 

ребенка 20% (n=16) женщин первой группы и 21% (n=16) женщин второй группы. 

Также у женщин исследовалось представление о том, как они воспринимают время, 

проведенное в декретном отпуске (рисунок 17). 
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Рис. 17. Анализ субъективной оценки отпуска по уходу за ребенком  

в двух исследуемых группах женщин 

Наибольшее количество женщин первой группы 28% (n=23) и 24% (n=19) 
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и 18% (n=14) женщин второй группы считают данное время «спокойным и 

наполненным уходом за ребенком». По 5% (n=4) женщин в каждой группе 

ответили, что считают время в отпуске по уходу за ребенком «сложным и трудно 

выносимым». 20% (n=16) женщин первой группы и 13% (n=10) женщин второй 

группы ответили, что это «скучное и однообразное время». 15% (n=12) женщин 

первой группы и 3% (n=2) женщин второй группы воспринимают отпуск по уходу 

за ребенком как «тревожное, наполненное различными опасениями время», что 

возможно указывает на более высокий уровень тревожности в первой группе 

женщин. Во второй группе женщин в 6% (n=5) звучал ответ, что «это время 

является отдыхом от утомительной работы». Анализ ответов по данному вопросу 

не обнаруживает значительных различий в двух исследуемых группах женщин, за 

исключением повышенного уровня тревожных ожиданий и некоторого снижения 

ощущения счастья в первой группе беременных женщин (Мошкивская В.А., 2021). 
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планируемом количестве времени, направленном на уход за ребенком, контакт 
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ребенком оформляли женщины, планы о совместном «отпуске по уходу за 
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ребенком» озвучили 3% (n=4) пар первой группы и 1% (n=1) пар второй группы.  

При этом большинство мужчин обеих исследуемых групп планирует ежедневно 

уделять время ребенку: 84% (n=61) партнёров первой группы и 78% (n=55) 

партнеров второй группы. Ответ «только в выходные дни» получен от 5% (n=3) 

партнеров первой группы и 3% (n=2) партнеров второй группы, ответ «через день» 

получен от 1% (n=1) партнеров каждой исследуемой группы. Количество 

ежедневного времени оценивалось следующим образом «все свободное от 

работы», при просьбе посчитать выходил интервал «90-120 минут вечернего 

времени». Дефицит общения отца с ребенком способен привести к негативным 

отсроченным последствиям, таким как нарушение полоролевой идентификации, 

сложности в освоении морально нравственных норм, нарушение построения 

представлений об образце поведения мужчины для ребенка как потенциального 

родителя (Volling B.L., 2021; Abraham E., 2018; Мошкивская В.А., Бурина Е.А., 

2021). 

Сравнив две исследуемые группы женщин по уровню психологической 

готовности к материнству по потребностно-мотивационному компоненту, 

получены различия в частоте встречаемости конструктивного мотива. Женщины, 

беременные с помощью методов ВРТ, достоверно реже высказывают 

конструктивный мотив материнства, выводя на первое место «собственную 

женскую реализацию в материнстве». Также, среди женщин первой группы, в 5 раз 

чаще встречалось тревожное ожидание от времени проведенного в отпуске по 

уходу за ребенком.  

Партнеры обеих групп, в 50% слабомотивированны на отцовство и 

высказывают деструктивные мотивы родительства. 96% мужчин обеих групп 

планируют оставаться на рабочем месте, отдавая возможность пребывания в 

отпуске по уходу за ребенком женщине, 4% планируют разделение отпуска по 

уходу за ребенком, что указывает, на сохранение представлений о традициях 

воспитания в российском обществе, предпочтительное выполнение большинства 

родительский обязанностей женщинами.  
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3.2.2. Результаты изучения когнитивно-операционального компонента 

психологической готовности к материнству 

Когнитивно-операциональный компонент психологической готовности к 

материнству исследовался с помощью вопросов интервью у обоих партнеров двух 

исследуемых групп с помощью опросника «Сознательное родительство», а также 

методики «Смысложизненные ориентации».  

Среди респондентов первой группы 25% (n=20) женщин и 21% (n=15) 

мужчин посетили курсы школы молодых родителей. Во второй группе 41% (n=33) 

женщин и 14% (n=10) мужчин посетили данные курсы. В таблице 6 представлены 

основные посещаемые лекции школы молодых родителей.  
Таблица 6. Анализ посещаемых лекций школы молодых родителей 

Тема посещаемой лекции Женщины первой группы 
(n=81) 

Женщины второй группы 
(n=80) 

Роды  21% (n=17) 38% (n=30) 
Уход за новорожденным 

ребенком 
16% (n=13) 40% (n=31) 

Ранний послеродовый период 3% (n=2) 24% (n=19) 
Грудное вскармливание 19% (n=15) 38% (n=30) 

Школа отца 21% (n=15) 14% (n=10) 
Партнерские роды 4% (n=3) 0 

Развитие ребенка до 1 года 10% (n=8) 28% (n=22) 
 

Из приведённых в таблице данных следует, что женщины второй группы 

достоверно чаще посещали курсы школы молодых матерей, однако количество 

мужчин, посетивших курсы молодого отца незначительно, но выше в первой 

группе. Наиболее посещаемой лекцией для женщин как первой, так и второй 

группы стала лекция на тему роды, грудное вскармливание и уход за 

новорожденным ребенком. За профессиональной психологической помощью в 

период беременности обратились 11% (n=9) женщин первой группы, 5 из которых 

по рекомендации лечащего врача. Темы обращения: повышенная материнская 

тревога, страх не вынашивания беременности, проработка собственных детских 

психотравм, отсутствие готовности к материнству и страх контакта с 

новорожденным ребенком. Среди женщин второй группы 3% (n=2), обе женщины 

– по направлению лечащего врача, находясь в стационаре. Тема обращения: 

непреодолимый страх потери беременности, боязнь естественных родов.   
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Мероприятия, направленные на подготовку к рождению ребенка, 

исследовались также и в группе партнеров – в ходе прохождения интервью 

задавался вопрос о том, каким образом мужчина готовился к рождению ребенка (в 

период, когда жена вынашивала ребенка). Наиболее встречаемым ответом в обеих 

исследуемых группах был ответ «покупал необходимые для ребенка вещи вместе с 

женой». Такой ответ был получен от 49% (n=36) партнеров первой группы и 38% 

(n=27) партнёров второй группы. По 25% (n=18) мужчин каждой группы выбрали 

ответ «никак». «Читаю специальную литературу» ответили 21% (n=15) мужчин 

первой группы и 14% (n=10) мужчин второй группы. 

Респондентам мужчинам задавался вопрос «Что бы вам хотелось успеть 

сделать до рождения ребенка?», варианты ответов представлены на рисунке 18. 

 
Рис. 18. Анализ ответов, полученных на открытый вопрос полуструктурированного интервью 

«Что бы вам хотелось успеть сделать до рождения ребенка?» 

96% партнеров хотели бы завершить экономические и социальные вопросы, 

связанные с подготовкой к рождению ребенка. 

Блок вопросов первого интервью позволял исследовать представления 

будущей матери о процессе воспитания ребенка, планирование придерживаться 

более жесткого режима дня, определенного четко ограниченного графика и 

времени или более мягкого адаптированного под нужды и поведение ребенка. 

Женщины первой группы в 57% (n=46) выбрали более мягкий вариант, 

ориентированный на потребности ребенка, и в 43% (n=35) более жесткий график 

кормления по часам, выстроенный матерью. Женщины второй группы в 70% (n=56) 
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выбрали более мягкий график, отталкиваясь от потребностей ребенка и в 30% 

(n=24) более фиксированный прием пищи и ограниченный контакт. 

Вышеописанные данные указывают, на преобладание во второй группе женщин 

большей подстройки под новорожденного ребенка, более мягкого режима развития 

и воспитания. Использование уменьшительно-ласкательных слов в обращении к 

ребенку предпочли 66% (n=53) женщин первой группы и 73% (n=58) женщин 

второй группы. Ответ «частое взятие ребенка на руки» выбрала как почти половина 

респонденток 45% (n=36) первой группы, так и второй 50% (n=40). 

Проанализировав данный блок вопросов интервью, можно заключить, что 

женщины, беременные в естественном цикле, достоверно чаще настроены на учет 

индивидуальных особенностей ребенка, более часто проявляют эмпатию, нежность 

к ребенку. Женщины, беременные с помощью методов ВРТ, настроены на более 

четкое соблюдение распорядка дня и норм поведения. В таблице 7 представлен 

результат анализа родительских чувств, установок, семейных ценностей 

исследуемый с помощью опросника «Сознательное родительство» в двух группах 

женщин.  
Таблица 7. Анализ родительских чувств, установок,  

семейных ценностей в двух сравниваемых группах женщин 

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины первой 

группы 
(n=81) 

M ± Sd 
Женщины 

второй группы 
(n=80) 

U p-level 

Родительские позиции 22,1±2,7 22,4±2,7 3492 0,392 
Родительские чувства 23±3,1 24,4±2,4 4182 0,001 

Родительская 
ответственность 

24±2,9 24,5±3,1 3660 0,152 

Родительские 
установки и ожидания 

18,5±3,9 16,9±3,8 2478 0,009 

Семейные ценности 23,1±2,6 23,6±2,7 3566 0,266 
Стиль семейного 

воспитания 
23,4±4,0 23,1±4,5 3404 0,578 

Родительское 
отношение 

25,5±2,2 26,4±2,3 4124 0,002 

Примечание: здесь и далее: M – среднее значение, Sd – стандартное отклонение,  
U – Критерий U – Манна-Уитни, р – уровень статистической значимости) 

 

При сравнении двух исследуемых групп женщин с помощью опросника 

«Сознательное родительство» путем математико-статистической обработки с 

использованием критерия U – Манна-Уитни (таблица 7), обнаружены значимые 
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различия (p˂0,05) по следующим шкалам: «родительские чувства» (U=4182; 

p=0,001), «родительские установки и ожидания» (U=2478; p=0,001), «родительское 

отношение» (U=4124; p=0,002). Что означает, что женщины, беременные в 

естественном цикле, обладают более выраженной родительской привязанностью к 

собственным детям, более эмпатийны, включены в контакт с ребенком. Женщины, 

беременные с помощью применения методов ВРТ, более полно осведомлены о 

норме распределения родительский ролей, правилах и установках, принятых в 

обществе и более привержены им в воспитании детей, менее эмпатийны, более 

дистанцированы. Полученные данные подтверждаются с помощью контент-

анализа ответов, полученных в ходе интервью.  

В таблице 8 представлены результаты анализа родительских чувств, 

установок, а также семейных ценностей в двух группах партнеров, изученных с 

помощью опросника «Сознательное родительство». 
Таблица 8. Анализ родительских чувств, установок,  

семейных ценностей в двух исследуемых группах партнеров 

Название шкалы 
M ±Sd Партнеры 
первой группы 

(n=73) 

M ± Sd Партнеры 
второй группы 

(n=70) 
U  p-level 

Родительские позиции 21,2±2,7 22,5±2,7 2805 0,005 
Родительские чувства 22,9±3,2 23,7±3,6 2487 0,331 

Родительская 
ответственность 

25±2,8 25,2±2,8 2332 0,777 

Родительские установки и 
ожидания 

18,6±3,2 18,9±3,4 2396 0,572 

Семейные ценности 23,3±2,6 23,6±2,6 2432 0,468 
Стиль семейного 

воспитания 
23,4±3,8 23,4±3,5 2222 0,839 

Родительское отношение 25,7±2,3 26,1±1,9 2460 0,393 
 

Статистически значимые различия при сравнении мужчин двух исследуемых 

групп выявлены по шкале «родительские позиции» (U=2805; p=0,005). Что 

характеризует партнеров первой группы как менее эмоционально зрелых, слабо 

ориентированных на выполнение родительских функций, более сосредоточенных 

на собственной личности в сравнении с партнерами второй группы.   

Анализ исследования родительских чувств, установок, семейных ценностей, 

с помощью опросника «Сознательное родительство» в парах первой группы 

представлен в таблице 9. 
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Таблица 9. Анализ родительских чувств, установок,  
семейных ценностей в парах первой группы 

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины 

первой группы 
(n=81) 

M ± Sd 
Партнеры 

первой 
группы (n=73) 

T p-level 

Родительские позиции 22,1±2,7 21,2±2,7 1468 0,039 
Родительские чувства 23±3,1 22,9±3,2 1118 0,765 

Родительская ответственность 24±2,9 25±2,8 1012 0,175 
Родительские установки и 

ожидания 
18,5±3,9 18,6±3,2 1256 0,333 

Семейные ценности 23,1±2,6 23,3±2,6 877 0,485 
Стиль семейного воспитания 23,4±4,0 23,4±3,8 1028 0,550 

Родительское отношение 25,5±2,2 25,7±2,3 1052 0,935 
Примечание: здесь и далее: T – T – критерий Вилкоксона 

 
В первой группе партнеров статистически значимые различия получены по 

шкале «родительские позиции» (T=1468; p=0,039), что вероятно указывает на более 

развитое представление о выполнении родительских функций в группе женщин, в 

сравнении с группой партнеров.  

Анализ исследования родительских чувств, установок, семейных ценностей, 

с помощью опросника «Сознательное родительство» в парах второй группы 

представлен в таблице 10. 
Таблица 10. Анализ родительских чувств, установок,  

семейных ценностей в парах второй группы 

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины 

второй группы 
(n=80) 

M ± Sd 
Партнеры 

второй 
группы n=70 

T p-level 

Родительские позиции 22,4±2,7 22,5±2,7 773 0,794 
Родительские чувства 24,4±2,4 23,7±3,6 1072 0,248 

Родительская ответственность 24,5±3,1 25,2±2,8 886 0,528 
Родительские установки и ожидания 16,9±3,8 18,9±3,4 456 0,003 

Семейные ценности 23,6±2,7 23,6±2,6 657 0,659 
Стиль семейного воспитания 23,1±4,5 23,4±3,5 810 0,723 

Родительское отношение 26,4±2,3 26,1±1,9 982 0,038 
 

Из описанных в таблице данных следует, что женщины второй группы 

обладают достоверно более высокими баллами по шкалам «родительские 

установки и ожидания» (T=456; p=0,003) и «родительское отношение» (T=982; 

p=0,038) в сравнении со своими партнёрами, что указывает на более развитое 

представление женщин о собственной родительской роли и представлении о вкладе 

партнера в воспитание, наличии некоторой воспитательной стратегии.  
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На рисунке 19 представлен результат дисперсионного анализа данных, 

полученных с помощью опросника «Сознательное родительство» в двух 

сравниваемых группах, выявлены статистически значимые различия по 

взаимодействию факторов показатель шкалы «родительские установки» и группа, 

(F(1; 274)=4,44; p=0,001). Что означает, что пары первой группы обладают большей 

ориентацией на родительские установки, имеют более четкие представления о 

распределении родительских обязанностей и функциях, возложенных на каждого 

родителя, чем партнеры второй группы.  

 
Рис. 19. Результаты сравнения родительских установок в парах двух сравниваемых групп 

 

Также в составе когнитивно-операционального компонента психологической 

готовности к материнству исследовались Смысложизненные ориентации с 

помощью одноименного опросника (таблица 11). 
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Таблица 11. Анализ Смысложизненных ориентаций в двух исследуемых группах женщин 

Название шкалы 
M ±Sd Женщины 

первой группы 
(n=81) 

M ± Sd 
Женщины 

второй группы 
(n=80) 

U  p-level 

Субшкала цели в 
жизни 

32,7±5,5 32,5±4,7 3066 0,555 

Субшкала процесс 
жизни 

29,8±4,7 30,9±5,2 3867 0,033 

Субшкала результат 
жизни 

26,6±4,4 27,2±3,5 3523 0,337 

Субшкала локус 
контроля -Я 

21,6±3,5 21,3±4 3230 0,974 

Субшкала локус 
контроля -жизнь 

31,8±5,1 32,2±4,7 3478 0,420 

Осмысленность 
жизни 

143±18 144±18 3348 0,717 

 
Анализ результатов, представленных в таблице 11, обнаруживает 

достоверные различия по субшкале 2 «процесс жизни», что позволяет 

предположить, что женщины, беременные с помощью методов ВРТ, являются 

менее включенными в повседневную жизнь, слабо удовлетворены происходящим 

в настоящем, при этом они могут находить смысл жизни как в своем прошлом, так 

и в фантазиях о будущем. Женщины, беременные в естественном цикле, напротив 

обладают более эмоционально насыщенными представлениями о существующей 

настоящей жизни. Показатели по остальным 5 шкалам находятся в границах 

средней статистической нормы.  

Подводя итог анализа психологической готовности к материнству по 

когнитивно-операциональному компоненту в двух исследуемых группах 

беременных женщин, можно сделать вывод, о том, что женщины, беременные с 

помощью методов ВРТ, более полно осведомлены о норме распределения 

родительских ролей, правилах и установках, принятых в обществе, и более 

привержены им в воспитании детей, при этом они менее эмпатийны, более 

дистанцированы. В группе женщин, беременных в естественном цикле, напротив, 

доминирует эмоциональная составляющая родительства, привязанность, эмпатия, 

родительская любовь. Женщины с беременностью, наступившей в результате 

применения методов ВРТ, менее удовлетворены своей повседневной жизнью в 

настоящем, чем женщины с беременностью, наступившей в результате применения 
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методов ВРТ. Таким образом, можно заключить, что уровень психологической 

готовности к материнству по данному компоненту, у женщин беременных с 

помощью методов ВРТ ниже, чем в группе женщин, беременных в естественном 

цикле.  

 

3.2.3. Результаты изучения родительско-воспитательского компонента 

психологической готовности к материнству 

Основным методом оценки психологической готовности к материнству по 

данному блоку являлся контент-анализ ответов, полученных в ходе авторского 

полуструктурированного интервью. В данном блоке анализировалась 

субъективная оценка готовности к родительству, особенности ранних детско-

родительских взаимоотношений, а также представления о том, каким родителем я 

буду своим детям, стиль воспитания которого планирую придерживаться. 

Субъективно свою готовность к родительству как женщины, так и партнеры 

двух групп оценили достаточно высоко, женщины первой группы – 7,77±1,86, где 

10 – максимально возможный балл, женщины второй группы – 7,55±1,82. 

Партнеры обеих групп в среднем оценили свою готовность к отцовству в 7,5 

баллов. Довольно высокая субъективная оценка указывает на внутреннее 

ощущение готовности к переменам происходящим в жизни, к определённым 

ограничениям, к воспитанию ребенка, однако насколько эти «перемены» 

оцениваются партнёрами «адекватно» оценить возможности нет, так в задачи 

исследования это не входило. 

Так как семья и социальная среда, окружающая ребенка в детстве, влияет на 

модель репродуктивного поведения во взрослом возрасте, то в интервью были 

включены вопросы, направленные на изучение нуклеарной семьи и свои 

представления о детстве. Большинство людей в собственной семейной жизни 

частично неосознанно по принципу идентификации с родителем собственного пола 

имитируют формы взаимоотношений, демонстрируемые их родителями 

(Васильева А.В., Караваева Т.А., 2020). Большая часть респонденток в целом дает 

положительную окраску детскому периоду в своей жизни и оценивает его как что-
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то «радостное и хорошее», такой ответ был получен от 90% (n=72) женщин первой 

группы и 85% (n=68) женщин второй группы. Присутствие элементов поощрения 

и наказания в детстве отмечают 38% (n=31) женщин первой группы и 54% (n=43) 

женщин второй группы. Большинство женщин жили в полной родительской семье, 

с сиблингом 58% (n=47) женщин первой группы и 55% (n=44) женщин второй 

группы. Равное количество женщин 8% (n=7) женщин первой группы и 9% (n=8) 

женщин второй группы воспитывались только матерью. Эмоциональную 

поддержку от матери в детстве получали 32% (n=26) женщин первой группы и 51% 

(n=41) женщин второй группы. Эмоциональную поддержку от отца получали 31% 

(n=25) женщин первой группы и 38% (n=30) женщин второй группы. Ответ «от 

других членов семьи» был получен от 18% (n=15) женщин первой группы и 25% 

(n=20) женщин второй группы.   

Также в интервью женщин просили описать свои взаимоотношения с 

матерью в детстве путем ассоциации, используя хотя бы 5 слов (использование 

большего количества слов поощрялось). Эта задача более чем для половины 

респонденток оказалась сложной, трудновыполнимой, вызывающей 

сопротивление. Часть из них, 17% (n=14) женщин первой группы и 13% (n=10) 

женщин второй группы, категорически отказались отвечать, ссылаясь на то, что 

прошло много времени и воспоминания не сохранились. Те же, кто старался 

задание выполнить, испытывали трудности в подборе 5 слов, выдерживали 

большие паузы. 11% (n=18) из общего числа исследуемых женщин выполнили 

задание с легкостью и воспроизвели более 5 ассоциаций. Анализ ассоциативного 

ряда воспоминаний контакта с матерью позволил выявить фактор благополучных 

взаимоотношений с собственной матерью в детстве в группе женщин с 

беременностью, наступившей в естественном цикле, 79% (n=63) описывали 

отношения как «теплые, заботливые, нежные, уважительные, доверительные, 

добрые», 5% (n=4) дали негативную окраску «ссоры, скандалы, недоверие», 4% 

(n=3) основным критерием выделили чрезмерный контроль и тревогу. В группе же 

женщин, беременных с помощью методов ВРТ, высок процент неблагополучных 

воспоминаний о детско-родительских отношениях с матерью: 50% (n=40) женщин 
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описали взаимоотношения с матерью как «холодность, равнодушие, тревога, 

подчинение, строгость», 10% (n=8) основным критерием выделили, то что мать 

много работала и редко занималась воспитанием (более близкие взаимоотношения 

у данных женщин были с другими членами семьи, отцом или бабушкой) и 19% 

(n=15) описывают взаимоотношения как «теплые и доверительные». Таким 

образом, по данному параметру две группы исследуемых женщин заметно 

различаются между собой. Общее число положительных оценок взаимоотношений 

с матерью в первой группе женщин значительно ниже и составляет 19% (n=15), а 

во второй группе – 79% (n=63).  

Взаимоотношения с отцом в детстве женщин второй группы можно условно 

разделить на три категории: самый распространённый ответ 63% (n=50) – «защита, 

любовь, воспитание, поддержка, дружба, помощь», 20% (n=16) затруднялись дать 

какую-либо характеристику взаимоотношений с отцом, 18% (n=14) 

охарактеризовали взаимоотношения с отцом негативно как «безответственность, 

алкоголизм, ссоры». В первой группе женщин 34% (n=27) охарактеризовали 

взаимоотношения с отцом как «никакие», 33% (n=26) как «любовь, спокойствие, 

радость, гордость, юмор, я наверно больше папина дочка», 15% (n=12) как 

«контроль, эмоциональная дистанция, периодические наказания, отстранённость» 

и 20% (n=16) «уважительные, но он много работал». Следует отметить, что 

положительные отношения с отцом у женщин, беременных с помощью методов 

ВРТ, встречались в два раза реже, чем в группе женщин, беременных естественным 

путем.  

Таким образом можно заключить, что женщины первой группы имеют 

значительно более тяжелые взаимоотношения с собственными родителями, как с 

матерью, так и с отцом. Своевременное выявление нарушенных представлений о 

собственном детстве, деструктивных взаимоотношениях с отцом и матерью 

вероятно позволит компенсировать в процессе психокоррекции негативный 

внутрисемейный опыт, до рождения собственного ребенка и явится профилактикой 

нарушений детско–родительских взаимоотношениях в контакте с ребенком.  
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3.2.4. Результаты изучения социально-личностного компонента 

психологической готовности к материнству 

Одним из важных компонентов готовности к материнству являются 

особенности личности, а также способы построения социальных контактов, 

особенности взаимоотношений с партнером. Социально-личностный компонент 

психологической готовности к материнству изучался с помощью ряда вопросов 

авторского полуструктурированного интервью, Фрайбургского личностного 

опросника (FPI), опросника «Диагностика психологического пола» и опросника 

«Ролевые ожидания и притязания в браке». 

При анализе устных ответов, позволяющих оценить наличие субъективных 

различий в партнерских взаимоотношениях до беременности и в период 

беременности, разницы между двумя сравниваемыми группами выявлено не было. 

Так, субъективно, 50% исследуемых женщин отмечают, что «не заметили каких-

либо перемен» в супружеских взаимоотношениях с наступлением беременности, 

другие 50% женщин отмечают, что «отношения изменились». Среди наиболее 

часто встречающихся ответов в группе женщин, обнаруживающих перемены в 

супружеских взаимоотношениях, звучал такой ответ, как «почувствовала 

увеличение заботы со стороны партнера», так ответили 23% (n=18) всех 

исследуемых женщин выборки. 12% (n=10) женщин отмечают уменьшение 

сексуальных контактов. 2 пары (3%) из группы физиологической беременности 

развелись в период беременности. Большинство женщин, принявших участие в 

исследовании, высоко оценивают удовлетворенность супружескими 

взаимоотношениями: женщины первой группы оценивают удовлетворённость 

взаимоотношениями в 8,5 баллов (при максимальной оценке 10), женщины второй 

группы – в 9 баллов. Высокие показатели субъективной удовлетворенности 

супружескими взаимоотношениями, вероятно, указывают на хорошую адаптацию 

к партнеру, развитое умение конструктивного сотрудничества в паре, либо 

указывают на желание преподнести партнерские взаимоотношения в более 

«привлекательном образе» для исследователя. Возможно, данное предположение 

будет разъяснено с помощью анализа опросников. 
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Для исследования личности использовался Фрайбургский личностный 

опросник (таблица 12). 
Таблица 12. Анализ личностных особенностей в двух исследуемых группах женщин 

Название шкалы 

M ±Sd 
Женщины 

первой 
группы 
(n=81) 

M ± Sd 
Женщины 

второй 
группы 
(n=80) 

U  p-level 

Шкала I (невротичность) 5,07±1,79 4,85±2,23 3155 0,770 
Шкала II (спонтанная 

агрессивность) 
4,79±1,95 4,34±1,98 2864 0,190 

Шкала III (депрессивность) 4,53±1,70 4,61±1,91 3484 0,402 
Шкала IV (раздражительность) 5,09±2,06 5,09±2,01 3188 0,860 

Шкала V (общительность) 3,56±1,64 3,79±1,60 3554 0,278 
Шкала VI (уравновешенность) 4,94±2,15 5,19±2,36 3486 0,402 

Шкала VII (реактивная 
агрессивность) 

4,16±1,78 4,36±1,90 3484 0,403 

Шкала VIII (застенчивость) 5,94±1,83 6,15±1,80 3408 0,563 
Шкала IX (открытость) 6,28±2,17 6,35±2,23 3322 0,779 

Шкала X (экстраверсия - 
интроверсия) 

4,32±1,69 4,36±1,57 3216 0,933 

Шкала XI (эмоциональная 
лабильность) 

4,88±1,66 4,97±1,72 3270 0,920 

Шкала XII (маскулинность – 
феминность) 

4,05±1,88 4,25±1,93 3445 0,469 

 

Статистический анализ с применением критерия U – Манна-Уитни для 

независимых выборок не выявил каких-либо значимых статистических различий 

между двумя сравниваемыми группами. Среднее значение по всем шкалам 

находится в пределах средней нормы (4–6 баллов). Средний показатель по шкале 

экстраверсии / интроверсии в двух группах не указывает на преобладание одного 

из возможных полюсов, а находится в сглаженных средних значениях. Показатель 

по шкале выраженности феминных / маскулинных черт находится в средних 

пределах, что указывает на андрогинность женщин двух групп, принявших участие 

в исследовании.  

В таблице 13 представлен анализ личностных особенностей партнеров двух 

сравниваемых групп, исследуемых с помощью опросника FPI. 

 
 

 

 



 105 

Таблица 13. Анализ личностных особенностей в двух исследуемых группах партнеров 

Название шкалы 
M ± Sd Партнеры 
женщин первой 
группы (n=73) 

M ± Sd Партнеры 
женщин второй 
группы (n=70) 

T p-level 

Шкала I (невротичность) 4,59±1,44 4,37±1,81 2456 0,679 
Шкала II (спонтанная 

агрессивность) 
4,44±1,81 5,63±1,58 3498 0,0001 

Шкала III (депрессивность) 3,82±1,82 4,60±1,62 3191 0,008 
Шкала IV 

(раздражительность) 
7,75±2,07 5,50±1,68 3068 0,035 

Шкала V (общительность) 3,78±1,30 4,27±1,56 3084 0,028 
Шкала VI (уравновешенность) 5±1,84 4,81±2,02 2411 0,554 

Шкала VII (реактивная 
агрессивность) 

4,90±1,55 4,81±1,84 2390 0,497 

Шкала VIII (застенчивость) 5,40±1,90 5,49±2,13 2686  0,589 
Шкала IX (открытость) 5,26±2,27 5,60±2,12 2780 0,359 

Шкала X (экстраверсия - 
интроверсия) 

3,97±1,70 4,04±1,78 2634 0,746 

Шкала XI (эмоциональная 
лабильность) 

4,03±1,62 4,19±1,63 2718 0,496 

Шкала XII (маскулинность – 
феминность) 

4,31±1,99 4,97±1,84 3044 0,039 

 
Статистически значимые различия в двух сравниваемых группах партнеров 

имеют следующие шкалы: шкала «спонтанной агрессивности» (T=3498; p=0,0001), 

что указывает на большую выраженность импульсивного поведения среди 

партнеров женщин группы физиологической беременности, однако следует 

отметить, что уровень импульсивности не выходит за границы верхнего порога 

допустимой средней нормы. Также статистически значимые различия выявлены по 

шкале «депрессивность» (T=3191; p=0,008), которая повышена у партнеров второй 

группы женщин, по шкале «раздражительность» (T=3068; p=0,035), показатели по 

данной шкале у партнеров первой группы женщин расположены в крайних верхних 

границах допустимой нормы, в сравнении со средними показателями у партнеров 

второй группы женщин, что указывает на сниженную эмоциональную 

устойчивость, склонность к аффективному реагированию. Статистически 

значимые различия по шкале «общительность» (T=3084; p=0,028) указывают на 

большую социальную активность, открытость в общении, удержании имеющихся 

контактов и поиск новых среди партнеров женщин второй группы.  

В таблице 14 представлен сравнительный анализ личностных особенностей 

партнеров первой группы, исследуемых с помощью методики FPI.  
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Таблица 14. Анализ личностных особенностей у партнеров первой группы 

Название шкалы 
M ± Sd 

Женщины 
(n=81) 

M ± Sd 
Мужчины 

(n=73) 
T p-level 

Шкала I (невротичность) 5,07±1,79 4,59±1,44 928 0,028 
Шкала II (спонтанная 

агрессивность) 
4,79±1,95 4,44±1,81 1006 0,151 

Шкала III (депрессивность) 4,53±1,70 3,82±1,82 1311 0,007 
Шкала IV (раздражительность) 5,09±2,06 7,75±2,07 1048 0,215 

Шкала V (общительность) 3,56±1,64 3,78±1,30 750 0,220 
Шкала VI (уравновешенность) 4,94±2,15 5,00±1,84 1255 0,943 

Шкала VII (реактивная 
агрессивность) 

4,16±1,78 4,90±1,55 622 0,007 

Шкала VIII (застенчивость) 5,94±1,83 5,40±1,90 852 0,134 
Шкала IX (открытость) 6,28±2,17 5,26±2,27 1306 0,001 

Шкала X (экстраверсия - 
интроверсия) 

4,32±1,69 3,97±1,70 1074 0,088 

Шкала XI (эмоциональная 
лабильность) 

4,88±1,66 4,03±1,62 1330 0,002 

Шкала XII (маскулинность – 
феминность) 

4,05±1,88 4,31±1,99 679 0,44 

 

При сравнении внутри пары первой группы обнаружены статистически 

значимые различия по следующим шкалам: «невротичность» (T=928; p=0,028), 

«депрессивность» (T=1311; p=0,007), «реактивной агрессивность» (T=622; 

p=0,007), «открытость» (T=1306; p=0,001), «эмоциональная лабильность» (T=1330; 

p=0,002). Имеющиеся различия внутри группы не значительны и не выходят за 

допустимые нормативные средние пределы (4–6 баллов), указывая лишь на 

индивидуальные особенности исследуемых. 

В таблице 15 представлены результат анализа личностных особенностей в 

парах второй группы, исследуемых с помощью опросника FPI. 
 

Таблица 15. Анализ личностных особенностей в парах второй группы 

Название шкалы M ±Sd 
Женщины N=80 

M± Sd 
Мужчины 

N=70 
T p-level 

Шкала I (невротичность) 4,85±2,23 4,37±1,81 804 0,430 
Шкала II (спонтанная 

агрессивность) 
4,34±1,98 5,63±1,58 155 0,002 

Шкала III (депрессивность) 4,61±1,91 4,60±1,62 924 0,879 
Шкала IV 

(раздражительность) 
5,09±2,01 5,50±1,68 576 0,045 

Шкала V (общительность) 3,79±1,60 4,27±1,56 558 0,019 
Шкала VI (уравновешенность) 5,19±2,36 4,81±2,02 906 0,251 
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Шкала VII (реактивная 
агрессивность) 

4,36±1,90 4,81±1,84 403 0,025 

Шкала VIII (застенчивость) 6,15±1,80 5,49±2,13 1102 0,054 
Шкала IX (открытость) 6,35±2,23 5,60±2,12 1092 0,006 

Шкала X (экстраверсия - 
интроверсия) 

4,36±1,57 4,04±1,78 845 0,374 

Шкала XI (эмоциональная 
лабильность) 

4,97±1,72 4,19±1,63 1151 0,003 

Шкала XII (маскулинность – 
феминность) 

4,25±1,93 4,97±1,84 308 0,010 

 

Достоверно значимые различия получены по следующим шкалам: 

«спонтанная агрессивность» (T=155; p=0,002), раздражительность (T=576; 

p=0,045), «общительность» (T=558; p=0,019), «реактивная агрессивность» (T=403; 

p=0,025), «открытость» (T=1092; p=0,006), «эмоциональная лабильность» (T=1151; 

p=0,003), «маскулинность / феминность» (T=308; p=0,010). Однако, все различия 

находятся в границах допустимой средней нормы (4–6 баллов). Следует отметить 

факт сглаженности черт маскулинности и феминности у партнёров разных полов и 

преобладание черт андрогинности.  

При сравнении пар двух исследуемых групп с помощью дисперсионного 

анализа (рисунок 20) значимый результат получен по шкале II «спонтанная 

агрессивность» по двум показателям «пол» (F(1; 282)=6,16; p=0,001) и 

«взаимодействие факторов» (F(1; 282)=17,20; p=0,001). Спонтанная агрессивность 

партнеров из первой группы женщин находится в нижнем диапазоне, а партнеров 

из второй группы расположена у верхних границ среднего уровня выраженности. 

Женщины обеих групп имеют средний диапазон выраженности спонтанной 

агрессивности, однако женщины первой группы занимают верхнюю границу, а 

женщины второй группы нижнюю границу. Таким образом, женщины основной 

группы более импульсивны, при более сглаженной агрессивности мужчин, во 

второй группе отмечается обратная тенденция – женщины менее агрессивны, при 

агрессивных партнерах.  
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Рис. 20. Анализ критерия «спонтанная агрессивность» в двух сравниваемых группах партнеров 

Одной из гипотез исследования выступило предположение о том, что 

женщины, испытывающие репродуктивные трудности, обладают менее 

выраженными феминными чертами, которые проявляются в поведении как 

снижение женственности, мягкости, плавности, в то же время проявляются 

усилением стремления к доминированию, напористости, власти, некоторой 

жесткость в контакте, сниженной эмпатии. Для проверки данного предположения 

помимо авторского полуструктурированного интервью, 12-й шкалы методики FPI 

использовался опросник «Диагностика психологического пола». Анализ 

результатов изучения психологический пола в двух группах женщин представлен 

в таблице 16.  
Таблица 16. Анализ исследования критерия  

«психологического пол» в двух группах женщин  

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины, 

Первой группы 
(n=81) 

M ±Sd Женщины, 
Второй группы 

(n=80) 
U  p-level 

Маскулинность 0,60±0,17 0,45±0,19 2364 0,002 
Феминность 0,75±0,15 0,8±0,14 3858 0,035 

Основной результат 0,3±0,96 0,78±0,95 4210 0,001 
 

В результате анализа обнаружена статистически значимая связь по всем трем 

показателям: «маскулинность» (U=2364; p=0,002), «феминность» (U=3858; 

p=0,035) и «общий результат» (U=4210; p=0,001). Однако обе группы находятся в 

пределах андрогинности. Таким образом, можно сделать вывод, что женщины, 
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принявшие участие в исследовании, не имеют выраженной маскулинности или 

феминности, они андрогинны, что означает присутствие обоих начал. 

В таблице 17 представлен анализ исследования психологического пола в двух 

группах партнеров, указывающий на наличие статистически значимой связи по 

показателю андрогинность (T=1926; p=0,011), что позволяет заключить, что, 

партнеры первой группы более андрогинны в сравнении с партнерами второй 

группы. При этом партнеры второй группы обладают более выраженными чертами 

маскулинности. 
Таблица 17. Анализ исследования критерия  

«психологического пол» в двух группах партнеров 

Название шкалы 
M ±Sd Партнеры 
женщин первой 
группы (n=73) 

M ± Sd Партнеры 
женщин второй 

группы 
(N=70) 

T p-level 

Маскулинность 0,62±0,16 0,67±0,178 2981 0,084 
Феминность 0,67±0,14 0,63±0,133 2105 0,067 

Основной результат 0,09±0,81 -0,38±1,08 1926 0,011 
 

В таблице 18 представлены результаты исследования психологического пола 

в парах с репродуктивными трудностями, из которых следует наличие различий по 

трем выделенным параметрам. Таким образом, в данной группе, несмотря на 

нахождение в пределах границ андрогинности, психологический пол более четко 

очерчен, мужчины обладают более выраженными чертами маскулинности, 

женщины более феминны.  

 
Таблица 18. Анализ исследования критерия  

«психологического пол» в парах первой группы  

Название шкалы 
M ± Sd  

Женщины первой 
группы (n=81) 

M ± Sd  
Партнеры женщин 

первой группы (n=73) 
T p-level 

Маскулинность 0,60±0,17 0,62±0,16 2060 0,001 
Феминность 0,75±0,15 0,67±0,14 6280 0,001 

Основной результат 0,3±0,96 0,09±0,81 7574 0,001 
 

В таблице 19 представлен анализ исследования критерия «психологический пол» 

в группе партнёров не имеющих репродуктивных трудностей, указывающий на 

наличие различий по трем вылеченным критериям. Таким образом, в данной 

группе, несмотря на нахождение в пределах границ андрогинности, 
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психологический пол более четко очерчен, мужчины обладают более 

выраженными чертами маскулинности, женщины более феминны.  
Таблица 19. Анализ исследования критерия  

«психологического пол» в парах второй группы  

Название шкалы 
M ±Sd  

Женщины второй 
группы (n=80) 

M ± Sd  
Партнеры женщин второй 

группы (n=70) 
T p-level 

Маскулинность 0,45±0,19 0,67±0,178 266 0,001 
Феминность 0,8±0,14 0,63±0,133 1769 0,001 

Основной результат 0,78±0,95 -0,38±1,08 2222 0,001 
 

Далее, для сравнения двух групп партнеров по параметру психологического 

пола использовался дисперсионный анализ, который позволил прийти к выводу, 

что, находясь в одном пределе – андрогинность (что указывает на присутствие 

обеих начал), показатель маскулинности тем не менее имеет различия. В первой 

группе женщин разница в показателе маскулинности внутри пары менее выражена, 

чем во второй группе, партнеры более приближены друг к другу, обладают 

целостным гендером (рисунок 21). По показателю маскулинность обнаружено 

статистически значимое влияние факторов «группа» (F(1; 282)=3,83; p=0,51), «пол» 

(F(1; 282)=32,68; p=0,001) и «взаимодействие факторов» (F(1; 282) =17,80; 

p=0,001). Что означает, что принадлежность к группе (указывающая на наличие / 

отсутствие репродуктивных трудностей) связано с уровнем выраженности 

показателя «маскулинность». 

 
Рис. 21. Анализ выраженности маскулинности в двух сравниваемых группах (пары) 
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Показатель феминности, также находясь в пределах андрогинности, более 

приближен друг к другу в парах первой группы и более разведен по 

противоположным полюсам во второй группе (рисунок 22). По показателю 

феминность обнаружено статистически значимое влияние факторов «пол» 

(F(1; 282) = 26,61; p=0,001) и «взаимодействие факторов» (F(1; 282) = 6,19; 

p=0,001). Что означает, что принадлежность к группе (указывающая на наличие / 

отсутствие репродуктивных трудностей) связано с уровнем выраженности 

показателя «феминность». 

 

 
Рис. 22. Анализ выраженности феминности в двух сравниваемых группах (пары) 

 

При сравнении двух групп по показателю «андрогинность», получены 

статистически значимые различия по взаимодействию двух факторов «пол» (F 

(1; 282) = 35,40; p=0,001) и «взаимодействие факторов» (F (1; 282) =22,84; p=0,001). 

Обе группы находятся в пределе андрогинности, однако пары первой группы 

находятся максимально близко друг к другу и не имеют тенденции к выраженности 

одного из полюсов. Пары второй группы находятся далеко друг от друга, среди 

мужчин преобладает выраженность маскулинных черт, в группе женщин – 

феминных (рисунок 23).  
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Рис. 23. Анализ выраженности андрогинности в двух исследуемых группах (пары) 

 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее часто встречаемый в двух исследуемых выборках 

психологический пол – андрогинность. 

2. Несмотря на нахождение двух групп в одном диапазоне при сравнении пар, 

достоверные различия получены по трем критериям. Маскулинность мужчин 

первой группы менее выражена, чем маскулинность мужчин второй группы. 

Феминность женщин первой группы менее выражена, чем феминность женщин 

второй группы.  Психологический пол партнеров внутри пар первой группы более 

сглажен, андрогинен в сравнении с парами второй группы.  

3. Принадлежность к группе, указывающая на наличие / отсутствие 

репродуктивных трудностей, имеет статистически доказанную связь с тремя 

показателями «феминность», «маскулинность», «андрогинность».  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, о том, что, несмотря на 

биологическую принадлежность к определенному полу, такие психосоциальные 

конструкты как «феминность», «маскулинность», «андрогинность» содержат в 

себе и фактор «социальной желательности», при идентификации себя, полоролевой 

идентичности. Выдвинутая гипотеза, о преобладании в группе женщин, имеющих 

репродуктивные трудности более выраженных «маскулинных» черт, 

подтвердилась.  
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Также, в данном компоненте, исследовались удовлетворенность браком, 

ролевые ожидания и притязания в браке, с помощью опросника «Ролевые 

ожидания и притязания в браке», в таблице 20 представлены результаты сравнения 

двух групп женщин.  
 

 

Таблица 20. Анализ ролевых ожиданий и притязаний в браке  
(в двух сравниваемых группах женщин) 

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины 

первой 
группы (n=81) 

M ± Sd 
Женщины 

второй группы 
(n=80) 

U  p-level 

Интимно-сексуальная шкала 3,54±2,3 4,00±1,9 3590 0,178 
Личностная идентификация с 

супругом 
6,61±1,9 6,36±2,0 2942 0,370 

Хозяйственно-бытовая. Ожидания 5,17±1,7 4,96±1,5 3010 0,511 
Хозяйственно-бытовая. Притязания 5,36±2,4 5,50±1,9 3188 0,967 

Родительско-воспитательская. 
Ожидания 

6,78±1,5 6,35±1,5 2590 0,033 

Родительско-воспитательская. 
Притязания 

5,22±1,9 4,95±1,9 2520 0,333 

Социальная активность. Ожидание 6,44±1,6 6,29±1,9 3126 0,797 
Социальная активность. Притязания 6,54±1,8 6,75±1,8 3428 0,430 

Эмоционально-
психотерапевтическая. Ожидания 

7,14±1,7 7,29±1,4 3250 0,864 

Эмоционально-
психотерапевтическая. Притязания 

6,26±2,2 6,08±1,8 2912 0,318 

Внешняя привлекательность. 
Ожидания 

6,74±1,8 6,54±1,5 2952 0,389 

Внешняя привлекательность. 
Притязания 

5,49±2,4 5,39±2 3040 0,578 

Общий показатель семейных 
ценностей 

71,7±13 69,9±11 3068 0,654 

Согласованность семейных 
ценностей 

11,77±9 9,63±8 2658 0,107 

Ролевая адекватность супружеской 
пары 

-0,418±8 -1,089±9 3260 0,627 

 

Данные в таблице 20 демонстрируют наличие достоверно значимых 

статистических различий в двух сравниваемых группах женщин по родительско-

воспитательской шкале (ожидания) (U=2590, p=0,033), что означает, что женщины 

первой группы имеют более выраженные ожидания на активную родительскую 

позицию партнера, в сравнении с женщинами второй группы. Различий по 

остальным шкалам получено не было. 
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В таблице 21 представлен анализ ролевых ожиданий и притязаний в браке у 

партнеров двух исследуемых групп. 
Таблица 21. Анализ ролевых ожиданий и притязаний в браке  

(в двух группах партнеров) 

Название шкалы 
M ± Sd Партнеры 

женщин первой 
группы (n=73) 

M ± Sd Партнеры 
женщин второй 

группы 
(n=70) 

 
U 

 
p-level 

Интимно-сексуальная шкала 4,10±2,1 4,41±1,8 2609 0,826 
Личностная идентификация с 

супругом 
5,38±1,8 5,84±2,1 2933 0,123 

Хозяйственно-бытовая. Ожидания 5,59±2,2 4,74±2,0 2020 0,028 
Хозяйственно-бытовая. Притязания 5,51±2,2 4,61±1,9 2030 0,031 

Родительско-воспитательская. 
Ожидания 

6,12±1,6 5,46±1,7 2048 0,037 

Родительско-воспитательская. 
Притязания 

6,90±1,8 5,89±1,8 1774 0,001 

Социальная активность. Ожидания 4,86±2,1 5,47±2,2 2940 0,116 
Социальная активность. Притязания 7,32±1,5 6,71±2 2188 0,131 

Эмоционально-
психотерапевтическая. Ожидания 

7±1,4 6,77±1,3 2317 0,325 

Эмоционально-
психотерапевтическая. Притязания 

5,41±1,9 5,16±1,9 2319 0,335 

Внешняя привлекательность. 
Ожидания 

5,59±1,9 5,96±1,7 2835 0,252 

Внешняя привлекательность. 
Притязания 

4,15±2,2 4,50±2,1 2826 0,269 

Общий показатель семейных 
ценностей 

68,2±11 65,7±11 2168 0,118 

Согласованность семейных 
ценностей 

12,5±9,3 10,9±8,7 2258 0,231 

Ролевая адекватность супружеской 
пары 

1,14±7,5 1,43±7,4 2606 0,839 

 
При сравнении партнеров двух групп по шкалам методики «Ролевые 

ожидания и притязания в браке» достоверно значимые различия выявлены по 

следующим шкалам: «хозяйственно-бытовая / ожидания» (U=2020; p=0,028), 

«хозяйственно бытовая / притязания» (U=2030; p=0,031), «родительско-

воспитательская / ожидания» (U=2048; p=0,037), «родительско-воспитательская / 

притязания» (U=1774; p=0,001), находясь в одном интервале средних оценок (4-

6 баллов). Тем не менее, мужчины первой группы по всем перечисленным шкалам 

имеют более высокие показатели. И могут быть охарактеризованы как ожидающие, 

что партнер будет активно включен в выполнение бытовых вопросов, 

родительских обязанностей; уровень требований, предъявляемых партнеру в 

данной группе выше, чем у партнеров второй группы. При этом существует 
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установка и на собственное активное участие как в ведении домашнего хозяйства, 

так и в выполнении родительско-воспитательских обязанностей. Таким образом 

можно заключить, что партнеры женщин, беременных с помощью методов ВРТ, 

имеют более выраженные установки, ориентированные на высокую организацию 

хозяйственно-бытового взаимодействия с супругой, а также считают родительство 

основной ценностью семейной жизни, более включены в воспитательный процесс.  

В таблице 22 представлен анализ ролевых ожиданий и притязаний в браке у 

партнеров, имеющих репродуктивные трудности. 
Таблица 22. Анализ ролевых ожиданий и притязаний в браке  

(пары первой группы) 

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины 

первой 
группы 
(n=81) 

M ± Sd 
Партнеры 

женщин первой 
группы (n=73) 

T p-level 

Интимно-сексуальная шкала 3,54±2,3 4,10±2,1 2872 0,016 
Личностная идентификация с 

супругом 
6,61±1,9 5,38±1,8 5866 0,001 

Хозяйственно-бытовая. Ожидания 5,17±1,7 5,59±2,2 3357 0,570 
Хозяйственно-бытовая. Притязания 5,36±2,4 5,51±2,2 4105 0,211 

Родительско-воспитательская. 
Ожидания 

6,78±1,5 6,12±1,6 5096 0,004 

Родительско-воспитательская. 
Притязания 

5,22±1,9 6,90±1,8 1666 0,004 

Социальная активность. Ожидания 6,44±1,6 4,86±2,1 5962 0,005 
Социальная активность. Притязания 6,54±1,8 7,32±1,5 2152 0,002 

Эмоционально-
психотерапевтическая. Ожидания 

7,14±1,7 7±1,4 3299 0,003 

Эмоционально-
психотерапевтическая. Притязания 

6,26±2,2 5,41±1,9 5132 0,007 

Внешняя привлекательность. 
Ожидания 

6,74±1,8 5,59±1,9 5229 0,005 

Внешняя привлекательность. 
Притязания 

5,49±2,4 4,15±2,2 5312 0,009 

Общий показатель семейных 
ценностей 

71,7±13 68,2±11 6278 0,008 

Согласованность семейных ценностей 11,77±9 12,5±9,3 1,000 0,321 
Ролевая адекватность супружеской 

пары 
-0,418±8 1,14±7,5 4170 0,064 

 

При сравнении партнеров, имеющих репродуктивные трудности, по шкалам 

опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» обнаружены статистически 

значимые различи по шкалам: «интимно-сексуальная» (T=2872, p=0,016) 

«личностная идентификация с супругом» (T=5866; p=0,001), «родительско-
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воспитательская  / ожидания» (T=5096; p=0,004), «родительско-воспитательская / 

притязания» (T=1666; p=0,004), «социальная активность / ожидания» (T=5962; 

p=0,005), «социальная активность / притязания» (T=2152; p=0,002), 

«эмоционально-психотерапевтическая / ожидания» (T=3299; p=0,003), 

«эмоционально-психотерапевтическая / притязания» (T=5132; p=0,007), «внешняя 

привлекательность / ожидания» (T=5229; p=0,005), «внешняя привлекательность / 

притязания» (T=5312; p=0,009), общий показатель семейных ценностей (T=6278; 

p=0,008). Таким образом, женщины первой группы ожидают от партнёра большей 

общности интересов, желают чаще проводить совместный досуг, ожидают 

большей включенности партнёра в процесс воспитания детей, имеют больше 

профессиональных амбиций и ждут такого же высокого уровня ориентации на 

собственную профессию от партнёра, более ориентированы на модные тенденции 

во внешнем облике как своем, так и партнера, а также более концентрированы на 

семейных ценностях в сравнении с партнёрами этой же группы.  

В таблице 23 представлен анализ ролевых ожиданий и притязаний в браке у 

партнеров, не имеющих репродуктивных трудностей.  
 
 

Таблица 23. Анализ ролевых ожиданий и притязаний в браке  
(пары второй группы) 

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины 

второй группы 
(n=80) 

M ± Sd Партнеры 
женщин второй 
группы (n=70) 

T p-level 

Интимно-сексуальная шкала 4,0±1,9 4,41±1,8 651 0,110 
Личностная идентификация с 

супругом 
6,36±2,0 5,84±2,1 1296 0,011 

Хозяйственно-бытовая. 
Ожидания 

4,96±1,5 4,74±2,0 931 0,557 

Хозяйственно-бытовая. 
Притязания 

5,50±1,9 4,61±1,9 1046 0,020 

Родительско-воспитательская. 
Ожидания 

6,35±1,5 5,46±1,7 1264 0,004 

Родительско-воспитательская. 
Притязания 

4,95±1,9 5,89±1,8 476 0,003 

Социальная активность. 
Ожидания 

6,29±1,9 5,47±2,2 1229 0,003 

Социальная активность. 
Притязания 

6,75±1,8 6,71±2,0 640 0,834 

Эмоционально-
психотерапевтическая. 

Ожидания 

7,29±1,4 6,77±1,3 1031 0,026 
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Эмоционально-
психотерапевтическая. 

Притязания 

6,08±1,8 5,16±1,9 1168 0,006 

Внешняя привлекательность. 
Ожидания 

6,54±1,5 5,96±1,7 1153 0,008 

Внешняя привлекательность. 
Притязания 

5,39±2 4,50±2,1 1208 0,014 

Общий показатель семейных 
ценностей 

69,9±11 65,7±11 1490 0,006 

Согласованность семейных 
ценностей 

9,63±8 10,9±8,7 1,210 0,322 

Ролевая адекватность 
супружеской пары 

-1,089±9 1,43±7,4 957 0,094 

 

Статистически значимые различия получены по 9 шкалам из 15: «личностная 

идентификация с супругом» (T=1296; p=0,011), «хозяйственно-бытовая / 

притязания» (T=1046; p=0,020), «родительско-воспитательская / ожидания» 

(T=1264; p=0,004), «родительско-воспитательская / притязания» (T=476; p=0,003), 

«социальная активность / ожидания» (T=1229; p=0,003) «эмоционально-

психотерапевтическая / ожидания» (T=1031; p=0,026), «эмоционально- 

психотерапевтическая / притязания» (T=1168; p=0,006), «внешняя 

привлекательность / притязания» (T=1208; p=0,014). Разность показателей по 

шкале «общий показатель семейных ценностей» (T=1490; p=0,006) составляет 

более 4-х баллов, что указывает на то, что описанная разность представлений 

супругов свидетельствует о достаточно высокой степени конфликтов. Женщины в 

данных парах предъявляют к себе более высокие требования в организации быта, 

чем ждут от партнеров, больше вкладывают собственных усилий в организацию 

жизни семьи, воспитательный процесс, также более идентифицированы с 

партнером, менее автономны, чем супруги. Ожидают от супругов большей 

профессиональной реализации, менее амбициозны в отношении своей 

профессиональной реализации. Ожидают от супругов больше эмоциональной 

включенности в семью и процесс воспитания ребенка.  

Сравнив чувства удовлетворения от партнерских взаимоотношений в 

группах женщин и их партнеров (вне зависимости от репродуктивного здоровья), 

получены статистически значимые различия, указывающие на менее 
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удовлетворенное чувство партнерства в группе женщин в сравнении с мужчинами, 

что также описано в исследовании, проведенном (Ulrich D., et al., 2004). 

Обобщая данные, полученные с помощью опросника «Ролевые ожидания и 

притязания в браке», можно сделать следующие выводы: женщины второй группы 

больше полагаются на собственные силы в организации бытовой жизни семьи и 

вопросах воспитания детей, женщины первой группы стремятся разделять 

домашние, родительские обязанности с партнером в равных пропорциях, они более 

ориентированы на включенность партнёра в организацию хозяйственно-бытовых 

условий семьи, а также ожидают большей включенности супруга в процесс 

родительского воспитания детей. Женщины первой группы более амбициозны в 

собственной профессиональной реализации, ориентированы на карьерный рост, в 

сравнении женщинами второй группы, которые спокойно воспринимают 

собственную профессиональную реализацию и более полагаются на карьерный 

рост партнера. Также следует отметить, что мужчины обеих групп более 

удовлетворены свой супругой, чем женщины, более ориентированы на восприятие 

реального партнера, обладают меньшими ожиданиями.   

По результатам оценки социально-личностного компонента можно сделать 

следующий вывод: женщины, имеющие репродуктивные трудности более 

импульсивны, менее женственны, при более сглаженной агрессивности своих 

партнеров. В группе женщин, не имеющих репродуктивных трудностей, 

отмечается обратная тенденция – женщины менее агрессивны при более 

агрессивных партнерах.  

Партнеры обеих групп андрогинны. Психологический пол партнеров внутри 

пар первой группы более сглажен, андрогинен в сравнении с парами второй 

группы. Феминность женщин первой группы менее выражена, чем феминность 

женщин второй группы.   

Женщины, имеющие репродуктивные трудности, имеют более высокий 

уровень ожиданий от включенности партнера в разделение домашних 

обязанностей и участии в воспитании детей, в отличии от женщин, не имеющих 

репродуктивных трудностей, и более полагающихся на себя, чем на партнера. 
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Партнеры женщин, беременных с помощью методов ВРТ, имеют более 

выраженные установки, ориентированные на высокую организацию хозяйственно-

бытового взаимодействия с супругой, а также считают родительство основной 

ценностью семейной жизни, более включены в воспитательный процесс, в 

сравнении с партнерами, не имеющими репродуктивных трудностей. Общая 

удовлетворенность от партнерства в группе женщин ниже, чем в группе мужчин.   

 

3.2.5. Результаты изучения эмоционально-оценочного компонента 

психологической готовности к материнству 

В данном параграфе представлены результаты анализа психологической 

готовности к материнству по эмоционально-оценочному компоненту. В данном 

компоненте исследовались эмоции к себе в период беременности, чувства к еще не 

родившемуся ребенку, наличие / отсутствие тревоги, стресса, депрессивного фона 

настроения. В интервью женщин просили вспомнить преобладающий фон 

настроения в первом триместре беременности, описать чувства, испытываемые в 

период шевеления ребенка, закончить ряд незавершенных предложений. 

Шевеление ребёнка 53% (n=85) женщин всей исследуемой выборки 

описывают как позитивный, радостный опыт, используя такие слова как 

«нежность, восторг, счастье, волнение», 6% (n=10) женщин описывают шевеление 

ребенка с оттенком тревоги «шевелится – значит живой», 5% (n=8) – с чувством 

раздражения, отвечая такими высказываниями, как «нет, шевеление — это совсем 

не благость, это когда он скачет по моему мочевому пузырю» и 36% (n=58) 

описывают шевеление ребенка нейтрально, без какой-либо эмоциональной 

окраски.  

В первом интервью исследовался преобладающий фон настроения в первом 

триместре беременности. Половина всех исследуемых женщин отметили 

преобладание хорошего, спокойного настроения 49% (n=40) женщин первой 

группы и 54% (n=44) женщин второй группы. 10% (n=8) женщин первой группы и 

13% (n=10) женщин второй группы обозначили свое настроение как «нормальное, 

обычное настроение». 13% (n=10) женщин второй группы отметили у себя 
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депрессивное, подавленное настроение, 14% (n=11) отметили тревожное, 

волнительное, угнетенное состояние с периодическими приступами паники. В 

первой группе женщин 19% (n=16) отметили преобладание тревожного 

настроения, 12% (n=9) эйфорического, 10% (n=8) описывают как крайне 

переменчивое, то желание «сдохнуть поскорее», то «радостно приподнятое 

желание летать».  

Также женщинам в первом интервью предлагали завершить предложение «я 

буду очень счастлива, когда…» – очевидной разницы респондентки двух групп не 

высказали, 90% (n=146) всех участниц завершили предложение фразой «когда 

родится здоровый ребенок», 4% (n=6) ответили, что уже счастливы. 6% (n=8) 

женщин дали ответ, не связанный с беременностью, например, такой как «когда 

добьюсь поставленных в карьере целей», данный ответ возможно указывает на 

сложности с принятием беременности и на необходимость дополнительных 

исследований психологической готовности к материнству у данной категории 

женщин. 

Для исследования возможных страхов авторское интервью включало блок 

незавершенных предложений, которые предлагалось закончить женщине 

самостоятельно. Одним из таких предложений являлось «я опасаюсь…» – только 

беременные женщины первой группы давали ответ «преждевременных родов», 

такой ответ был дан 15% (n=12) женщин, а также только в этой группе звучал ответ 

«разочарования в материнстве», так ответили 10% (n=8). Остальные ответы в двух 

группах совпадали, самым распространённым ответом был «опасаюсь проблем со 

здоровьем у ребенка или меня» – 31% (n=50), «последствий после родов и самих 

родов» – 28% (n=45), «что воспитаю неправильно» – 5% (n=7). 

Далее в таблице 24 представлены анализ степени выраженности уровня 

депрессии в двух исследуемых группах женщин (изучаемый с помощью шкалы 

опросника депрессии PHQ-9). 
Таблица 24. Анализ уровня выраженности депрессии в двух группах женщин 

Название шкалы 
M ± Sd Женщины 

первой группы 
(n=81) 

M ± Sd Женщины 
второй группы (n=80) U p-level 
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Шкала депрессии 5,62±4,5 4,38±3,0 2722 0,081 

 

Данная шкала позволяет исследовать общий балл наличия депрессии. 

Средний показатель депрессии в первой группе женщин находится в диапазоне 

легкой депрессии, и превышает средний балл женщин второй группы, 

обнаруживающих минимальную депрессию (U=2722; p=0,081).  

Также в эмоционально-оценочном компоненте исследовался тип отношения 

к беременности, позволяющий изучить психологические особенности отношения к 

беременности у женщин с различным репродуктивным статусом. В таблице 25 

представлен анализ типа отношения к беременности, исследуемый с помощью 

методики ТОБ, в двух группах женщин. 
 

Таблица 25. Анализ типа отношения к беременности в двух исследуемых группах 

Название шкалы 
Женщины 

первой группы 
(n=81) 

Женщины 
второй группы 

(n=80) 

Критерий 
Пирсона c2 p-level 

Оптимальный ПКГД 25% (n=20)  25% (n=20)  c(5)=4 0,6 
Гипогестогнозический 

ПКГД 
31% (n=26) 42% (n=34) c(5)=2 0,8 

Эйфорический ПКГД 19% (n=15) 13% (n=10) c(5)=7 0,2 
Тревожный ПКГД 19% (n=15) 16% (n=13) c(5)=3 0,6 

Депрессивный ПКГД 6% (n=5) 4% (n=3) c(3)=1 0,8 
 

Для подсчета распределения типов психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД) в двух исследуемых группах, изученных с 

помощью «Теста отношений беременной», использовался критерий Хи-квадрат 

Пирсона (таблица 25). Наиболее часто встречаемыми типами психологического 

отношения к беременности являются: оптимальный тип ПКГД и 

гипогестогнозический ПКГД, при этом группы статистически значимо не 

различаются.   
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Рис. 24. Распределение типов психологического компонента гестационной доминанты  

в двух исследуемых группах женщин 

Ведущими типами ПКГД, независимо от репродуктивного анамнеза, 

является оптимальный и гипогестогнозический (рисунок 24). Согласно 

И.В. Добрякову, женщины с преобладающим оптимальным типом ПКГД могут 

быть охарактеризованы как ответственные, активные, социально адаптивные, не 

склонные к тревожным проявлениям (Мошкивская В.А., 2021). Они имеют 

хороший комплаенс с врачами, не боятся предстоящих родов и получают 

необходимую поддержку от партнеров в течение всего периода беременности. 

Женщины данного типа ПКГД относятся к адекватному стилю переживания 

беременности по классификации Г.Г. Филипповой (1999) и считаются 

обладательницами наиболее благоприятного для становления физиологического 

компонента доминанты беременности и родовой доминанты. 

Женщины с преобладающим гипогестогнозическим вариантом ПКГД, 

наиболее часто встречающимся в двух исследуемых группах, могут быть 

охарактеризованы как женщины, которые «игнорируют свою беременность», 

стремятся ничего не менять в своей жизни, в том числе могут пренебрегать 

здоровьесберегающим поведением, не изменять рабочую (умственную, 

физическую) нагрузку, способны попустительски относится к назначениям врача. 
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Согласно И.В. Добрякову, (2010) данный тип ПКГД указывает на слабую 

готовность к материнству и нуждается в своевременной психокоррекции. Таким 

образом, можно заключить, что по результатам данной методики 38% всех 

исследуемых женщин нуждаются в консультации медицинского психолога для 

уточнения психоэмоционального статуса в период беременности. 

Также в данном компоненте исследовались особенности воспринимаемого 

стресса в двух сравниваемых группах женщин (таблица 26). Значимых различий 

выявлено не было. В обеих группах средние показатели по всем шкалам находятся 

в пределах среднего нормативного значения. 
 
 
 
 
 

Таблица 26. Результаты исследования воспринимаемого стресса  
в двух исследуемых группах женщин 

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины 

первой 
группы (n=81) 

M ±Sd 
Женщины 

второй 
группы (n=80) 

Нормативные 
значения U p-level 

Перенапряжение 14,6±4,9 14,7±4,3 13,62±2,75 3442 0,495 
Противодействие 

стрессу 
9,19±2,6 8,85±2,4 10,82±4,29 3114 0,667 

Воспринимаемый 
стресс 

24,9±6,6 24,9±5,7 24,44±6,58 3339 0,739 

 

Во втором интервью, проведенном после родов, у женщин также оценивался 

эмоциональный фон, наличие тревог, переживаний и страхов. По 34% (n=15) 

женщин из каждой исследуемой группы отметили, что испытывают страх в 

контакте с новорожденным, неуверенность в себе, незнание что делать в первые 

дни после его рождения. Часть страхов обосновывалась пребыванием ребенка в 

отделении патологии новорожденных, другая не имела привязанности к 

реальности, ребенок находится с мамой, роды завершились без осложнений, такие 

женщины формулировали свои страхи так: «боюсь, что сделаю ему что-то не то», 

«как буду справляться с ним дома сама»; «а хватает ли ему еды?»; «переживаю за 

его здоровье в целом»; «что плохо его воспитаю»; «вообще за все связанное с ним 

теперь переживаю». Такие психоэмоциональные особенности женщин, 
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проявленные в ранний послеродовой период, нуждаются в дополнительном 

исследовании, возможно в необходимой психокоррекции. 

Обобщая данные, полученные в ходе исследования эмоционально-

оценочного компонента психологической готовности к материнству в двух 

исследуемых группах беременных женщин, можно заключить, что женщины 

первой группы имеют легкий уровень выраженности депрессии. Одна треть всех 

исследуемых женщин независимо от способа наступления беременности отмечала 

у себя в первом триместре беременности подавленное настроение, с необъяснимой 

для себя тревогой, «приступами паники». Подавляющее большинство (90%) 

женщин отметили, что в беременности периодически испытывали определенные 

страхи. Наиболее часто встречающимся типом ПКГД является оптимальный и 

гипогестогнозический. 

 

3.2.6. Результаты изучения поведенческого компонента психологической 

готовности к материнству 

Поведенческий компонент психологической готовности к материнству 

включает в себя здоровьесберегающее поведение в период планирования 

беременности, вынашивания ребенка, особенности поведения женщины в период 

родов и раннем послеродовом периоде. 

Подготовкой к беременности, включающей в себя прием необходимых 

витаминов, лекарственных препаратов, увеличение / уменьшение спортивных 

нагрузок, прохождение медицинского обследования, в первой группе занималось 

98% (n=78) женщин и 88% (n=71) партнеров. Во второй группе 75% (n=60) женщин 

и 60% (n=48) партнеров. Наличие страха перед предстоящими родами отмечают 

48% (n=39) женщин первой группы и 69% (n=55) женщин второй группы. Данная 

разница частично может быть объяснена более высоким процентом 

программированных родов (плановых операций кесарево сечение) в первой группе 

женщин, что снижало уровень тревоги и напряжения, так женщина чувствовала, 

«что контролирует процесс родов». На партнерское сопровождение в родах 

рассчитывали 39% (n=31) женщин первой группы и 29% (n=23) женщин второй 
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группы. В качестве партнера на роды женщины первой группы чаще планируют 

присутствие мужа – 31% (n=25), в 3% (n=2) сестры, в 3% (n=2) мамы, в 1% (n=1) 

доулы. Женщины второй группы также чаще планируют присутствие в родах мужа 

– 19% (n=15), в 4% (n=3) сестры, в 6% (n=4) доулы, в 1% (n=1) планирует 

сопровождение индивидуальной акушеркой. 

Свои идеальные роды женщины первой группы представляют, как 

естественные в 35% (n=28) случаях, в 19% (n=15) случаях как роды путем 

планового кесарева сечения. 40% (n=32) женщин второй группы хотели бы родить 

естественным путем, 8% (n=7) предпочли бы плановое кесарево сечение. 

Изначальная настроенность женщин первой группы на оперативное 

родоразрешение может указывать на большую пассивность, мотивированность на 

врачебную помощь в родах, чем на собственные ресурсы, а также возможно 

указывает на страх перед предстоящими родами. Женщины второй группы в два 

раза чаще ориентированы на свои силы и испытывают большее желание родить 

самостоятельно, не прибегая к плановому кесареву сечению. Вариант «быстро и 

безболезненно, а способ не важен» выбрали 22% (n=18) женщин первой группы и 

40% (n=32) женщин второй группы. Вариант ответа «предпочитаю не думать об 

этом» зафиксирован у 14% (n=13) женщин первой группы и 8% (n=6) женщин 

второй группы.  

Подготовка к данной беременности у женщин первой группы в среднем 

заняла 12 месяцев, у женщин второй группы – 3 месяца. После того как доминанта 

зачатия состоялась, происходит переход к следующему этапу гестационной 

доминанты, формирующему поведение женщины в период беременности, более 

здоровьесберегающему поведению (если не был предпринят на этапе подготовки к 

беременности, то он происходит после подтверждения беременности).  

В интервью оценивались ограничения в употреблении алкоголя, никотина, 

принципы питания, физической активности, количество и качество сна. 

Большинство женщин двух исследуемых групп в период беременности 

воздерживались от курения, отмечая, что боролись с никотиновой зависимостью 

на этапе подготовки к беременности, при этом часть из них не исключают, что 
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после рождения ребенка возобновят курение. Тем не менее 5% (n=4) женщин 

первой группы и 4% (n=3) женщин второй группы сохранили привычку курения в 

данной беременности. До планирования беременности женщины, которые курили 

до беременности, в среднем курили в течение 10 лет (женщины первой группы) и 

9 лет (женщины второй группы), выкуривая в день в среднем по 10 (женщины 

первой группы) и 8 сигарет (женщины второй группы). 99% (n=159) женщин в 

обеих группах отметили, что принимали в период беременности какие-либо 

лекарства, витамины, биологически активные добавки.  

Алкоголь вплоть до диагностирования беременности употребляли 46% 

(n=37) женщин первой группы и 54% (n=43) второй группы. В период 

беременности периодически употребляли алкоголь 16% (n=13) женщин первой 

группы и 25% (n=20) женщин второй. При этом 69% (n=55) женщин первой группы 

и 84% (n=67) женщин второй группы отвечали, что знают о негативном влиянии 

алкоголя на ребенка. 27% (n=22) женщин первой группы и 23% (n=18) женщин 

второй группы имеют знания о ФАС. На вопрос о том, что же такое ФАС 

большинство респонденток обеих групп по 82 (51%) не смогли ответить, а верный 

ответ дали 45 (28%) женщин, принявших участие в исследовании. Такие данные 

указывают на уровень низкой осведомлённости женщин о ФАС и, возможно, 

выражают общее непонимание негативного влияния алкоголя. Вероятно, женщины 

слышали, что алкоголь вреден, но они не осведомлены о том, как именно он может 

навредить ребенку, вероятно поэтому продолжают употреблять алкоголь в низких 

дозах, «когда очень хочется».  

Изучалось употребление алкоголя партнерами в период беременности 

партнёрши: утвердительный ответ «да, употребляю» был получен от 68% (n=50) 

мужчин первой группы и 72% (n=53) мужчин второй группы. 34% (n=25) мужчин 

первой группы и 26% (n=18) мужчин второй группы употребляют крепкий 

алкоголь. 32% (n=24) мужчин первой группы и 36% (n=26) мужчин второй группы 

употребляют более слабый алкоголь либо вино, либо пиво. Совместно, и крепкий, 

и слабый алкоголь употребляют 5% (n=4) мужчин первой группы и 11% (n=8) 

мужчин второй группы.  
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Женщины двух групп имеют полноценный сон, в среднем это около 8 часов 

в день. Пешие прогулки регулярно совершают все участницы исследования, 

средняя продолжительность пеших прогулок в день в первой группе женщин – 48 

минут, во второй группе – 63 минуты. Дополнительные физические нагрузки такие 

как плаванье, йога, пилатес присутствуют у 10% (n=16) исследуемых беременных 

женщин, 90% (n=145) беременных женщин исключили умеренный спорт в период 

беременности, что указывает на недостаточную физическую активность. 

Американский колледж Акушеров и гинекологов рекомендует не менее 150 минут 

в неделю физической активности, не менее 30 минут в день (Ferrari N., Graf C., 

2017; Savvaki D., Taousani E., 2018) относя отсутствие физической активности, при 

отсутствии противопоказаний к ней, к рискованному поведению (Прохорова О.В., 

Олина А.А., 2020). Практически все участницы отмечают присутствие в рационе 

питания овощей и фруктов. Женщины первой группы употребляют в два раза 

больше овощей и фруктов, в средней по 6 штук в день, женщины второй группы в 

среднем употребляют по 3 фрукта / овоща. Сумма всех исследуемых компонентов 

интервью по данному блоку указывает на наличие рискованного поведения у 

исследуемых беременных женщин в 74% (n=120) случаев вне зависимости от 

способа наступления беременности. В таблице 27 представлены результаты 

особенностей здоровьесберегающего поведения, исследуемого с помощью 

опросника «Нарушений здорового поведения».  

 
Таблица 27. Результаты нарушений здорового поведения в двух группах женщин 

Название шкалы 

M ± Sd 
Женщины 

первой группы 
(n=81) 

M ±Sd Женщины 
второй группы 

(n=80) 
U p-level 

Шкала 1. Тяга к курению 10,6±3,5 10,3±2,6 3244 0,987 
Шкала 2. Нарушение питания 15±2,8 14,7±3,1 2974 0,365 

Шкала3. Пренебрежение 
безопасностью 

18,5±3 18,5±2,9 3258 0,953 

Шкала 4. Тяга к алкоголю 13,2±3,5 14,2±4,3 3540 0,310 
Шкала 5. Погоня за модным 

имиджем 
18,5±2,5 18,2±2,7 2860 0,196 

Шкала 6. Низкий самоконтроль 15,3±2,1 15,6±2,4 3531 0,322 
Шкала 7. Эмоциональная 

некомпетентность 
11,9±1,9 11,6±2,1 3014 0,437 

Шкала 8. Саморазрушительное 
поведение 

4,70±1,2 4,71±1,1 3170 0,787 
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Общая склонность к нарушению 
здорового поведения 

108,10±8,9 107,10±11,9 2834 0,320 

 

Статистически значимых различий получено не было, средние показатели по 

каждой отдельной шкале не выходят за границы средних нормативных 

показателей.  

Также в данный компонент было включено исследование особенностей 

поведения женщины в родах, как субъективные воспоминания, так и анализ 

медицинской документации, исследование особенностей контакта с 

новорожденным ребенком. 

Заключительным этапом исследования являлось интервью с женщиной в 

раннем послеродовом периоде, преимущественно на 3-5 сутки (в зависимости от 

времени пребывания в стационаре), а также непродолжительное наблюдение за 

контактом матери и ребенка. С помощью вопросов авторского 

полуструктурированного интервью оценивались субъективная оценка родов с 

позиции самой женщины (также производился анализ медицинской 

документации), первый контакт с новорожденным ребенком, условия пребывания 

женщины (тип палаты), и субъективные физические / психологические ощущения 

после родоразрешения, собственный анализ раннего контакта с ребенком.  В 

завершающем интервью приняли участие 61% (n=49) женщин первой группы и 

63% (n=51) женщин второй группы. В процессе рождения ребенка женщин первой 

группы сопровождали в 17% (n=8) случаях, из них в 11% (n=5) – муж, в 4% (n=2) –  

мама, в 1% (n=1) – сестра. Женщин второй группы сопровождали в 10% (n=4) 

родов, из них в 8% (n=3) – муж, в 1% (n=1) – доула.  

28% (n=13) родов в первой группе женщин велись по заранее заключенному 

индивидуальному договору с лечащим врачом, в 72% (n=21) – по ОМС, с врачами 

дежурной бригады. Во второй группе женщин индивидуальный договор с врачом 

был заключен в 17% (n=6), роды по системе ОМС в 83% (n=35). В таблице 28 

приведен анализ устных ответов описания своих ощущений на момент проведения 

послеродового интервью. 
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Таблица 28. Анализ субъективных переживаний  
в первые сутки после рождения ребенка 

Характеристика ощущений Женщины первой группы 
(n=49) 

Женщины второй группы 
(n=51) 

«Все хорошо, роды позади» 23% (n=11) 43% (n=18) 
«Чувствую радость» 6% (n=3) 10% (n=4) 

«Хочу спать» 6% (n=3) 17% (n=7) 
«Счастлива» 8% (n=4) 2% (n=1) 

«Беспокоюсь и тревожусь» 30% (n=14) 5% (n=2) 
«Физически вымотана» 15% (n=7) 14% (n=6) 

  
Наиболее часто женщины первой группы описывали свое состояние в первые 

дни после рождения ребенка как «беспокоюсь и тревожусь», так ответили 30% 

(n=14) женщин. Важно учесть фактор большего числа осложненных родов в данной 

группе, более частой разлуки матери с ребенком в первые часы жизни (по 

состоянию новорожденного ребенка), естественных переживаний матери за 

состояние здоровья малыша. Так же высокую частоту встречаемости имеет ответ 

«все хорошо, роды позади» – 23% (n=11), «испытываю физическую усталость» – 

15% (n=7), «просто хочу поспать» – 6% (n=3) женщин первой группы. 8% (n=4) 

женщин первой группы сказали, что испытывают «счастье в данный момент».  

Большая часть женщин второй группы, а именно 43% (n=18) пребывает в 

спокойном, ровном настроении, довольны тем, что роды остались позади и свои 

ощущения описывают как «хорошие». Желание выспаться отметили 17% (n=7), 

«физически отдохнуть» – 14% (n=6) женщин второй группы. О беспокойстве и 

тревоге высказались 5% (n=2) женщин второй группы у одной, из которых ребенок 

находился в отделении патологии новорожденных. 2% (n=1) женщин высказалась, 

что полностью счастливы в данный момент.  

В интервью был включен вопрос о грудном вскармливании, на который 

утвердительно ответили 51% (n=24) женщин первой группы и 70% (n=32) женщин 

второй группы. В таблице 29 представлены наиболее частые ответы, описывающие 

субъективные ощущения женщин в период кормления грудью. 
 

Таблица 29. Анализ субъективных ощущений,  
испытываемых женщиной при кормлении грудью 

Категория ощущений Женщины, беременные с 
помощью методов ВРТ (n=24) 

Женщины с физиологической 
беременностью (n=30) 

«Приятные, нежные чувства» 41% (n=10) 60% (n=18) 
«Нейтрально, мне никак» 5% (n=2) 20% (n=6) 
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«Пока не поняла, как мне весь этот 
процесс» 

37% (n=9) 13% (n=4) 

«Не приятные чувства и 
физический дискомфорт» 

17% (n=4) 7% (n=2) 

 
Наиболее часто встречаемым ответом во второй группе женщин звучал ответ, 

описывающий приятные, нежные ощущения контакта с ребенком, так ответили 

60% (n=18). В первой группе женщин два наиболее часто встречаемых ответа, 

описывающих процесс кормления, первый как «приятный» – 41% (n=10) женщин 

и «пока не поняла, нравится ли мне этот процесс или нет» – 37% (n=9) женщин. 

Нейтральное отношение к грудному вскармливанию у 5% (n=2) женщин первой и 

20% (n=6) второй группы. Негативно описали контакт с ребенком во время 

грудного вскармливания 17% (n=4) женщин первой группы и 7% (n=2) женщин 

второй группы. Такие данные, возможно, указывают на то, что женщины первой 

группы чаще испытывают меньше положительных эмоций, нежности, теплоты по 

отношению к новорожденному ребенку, воспринимая кормление грудью как 

необходимый процесс.  

На вопрос «Испытываете ли вы сложности в уходе за новорожденным 

ребенком?» утвердительно ответили 40% (n=19) женщин первой группы и 10% 

(n=4) женщины второй группы. Привлечение помощи родственников отметили 

32% (n=15) женщин первой группы и 10% (n=4) женщин второй группы. Из данных 

ответов можно сделать вывод о том, что женщины первой группы вероятно менее 

самостоятельны, более нуждаются в дополнительной помощи и поддержке со 

стороны близких, женщины второй группы более ориентированы на собственные 

ресурсы. Субъективная оценка первой совместной ночи после родов представлена 

в таблице 30. 
 

Таблица 30. Анализ субъективной оценки первой ночи после рождения ребенка 
Категория описания первой ночи 

после рождения 
Женщины первой группы 

(n=47) 
Женщины второй группы 

(n=41) 
«Спокойно переночевали, с одним 

кормлением в середине ночи» 34% (n=16) 56% (n=23) 

«Тревожно и ничего не понятно» 36% (n=17) 22% (n=9) 
«Он плакал, я пыталась его 

успокоить. Всю ночь не спали» 30% (n=14) 22% (n=9) 
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Из приведенных в таблице 30 данных следует, что первую ночь 34% (n=16) 

женщин первой группы и 56% (n=23) женщин второй группы провели, спокойно 

отдыхая и восстанавливаюсь после родов. 36% (n=17) женщин первой группы и 

22% (n=9) женщин второй группы испытывали тревогу и дискомфорт. 30% (n=14) 

женщин первой группы и 22% (n=9) женщин второй группы испытывали 

беспокойство, пытаясь наладить контакт с новорожденным ребенком. 

Незначительная разница при сравнении женщин двух групп вероятно связана с 

психоэмоциональными последствия после родоразрешения. 

Завершающим второе интервью был вопрос «Что вас сейчас радует?»; ответы 

распределились следующим образом (таблица 31).  
Таблица 31. Анализ субъективных переживаний, доставляющих радость 

Категория описания того, что 
радует в данный момент 

Женщины, беременные с 
помощью методов ВРТ 

(n=47) 

Женщины с 
физиологической 

беременностью (n=41) 
«Что все хорошо у нас обеих» 32% (n=15) 34% (n=14) 

«Скоро выписка домой» 25% (n=12) 13% (n=5) 
«Мы вместе» 0 6% (n=3) 

«У меня есть ребенок» 0 10% (n=4) 
«Я-мама» 21% (n=10) 30% (n=12) 

«Я пережила роды» 12% (n=6) 6% (n=3) 
«Пока мало что» 10% (n=4) 0 

 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что наибольшую радость 

женщинам в первые дни после рождения ребенка доставляет совместное 

пребывание с ребенком, хорошее физическое и эмоциональное состояние как свое, 

так и ребенка, а также налаженный контакт в диаде мать-ребенок. Так ответили 

32% (n=15) женщин первой группы и 34% (n=14) женщин второй группы. 21% 

(n=10) женщин первой группы и 30% (n=12) женщин второй группы ответили, что 

«радость — это осознание свершившегося факта материнства». 12% (n=6) женщин 

первой группы и 6% (n=3) женщин второй группы радует сам факт свершившихся 

родов. «Скорая выписка домой» приносит положительные эмоции для 25% (n=12) 

женщин первой группы и 13% (n=5) женщин второй группы. Также женщин первой 

группы радует сам факт рождения ребенка – 10% (n=4) и то, что «мать теперь может 

держать своего ребенка на руках» – 6% (n=3). 10% (n=4) женщин первой группы 

отмечают, что «пока ничего не радует», следует пояснить, что это мамы тяжелых 
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детей, находящихся в отделении интенсивной терапии при перинатальном центре 

или уже переведённых в детские городские больницы города в тяжелом состоянии. 

В процессе наблюдения за контактом матери и ребенка в раннем 

послеродовом периоде, экспериментатором фиксировались основные моменты. 

Так, анализ взаимодействия женщин с ребенком в первой группе выявил более 

напряженные, неловкие отношения, матери значительно чаще испытывали 

переживания по поводу «правильно ли я делаю», отмечали сложности 

прикладывания к груди, достоверно чаще обращались за помощью к медицинскому 

персоналу в моменты плача ребенка, высказывали тревожные опасения по поводу 

осуществления самостоятельного ухода, значительно чаще привлекали 

помощников (родственников, медицинский персонал, нянь) к уходу за ребенком. 

Во второй группе женщины вели себя более уверенно, спокойно, эмоционально 

откликались на плач ребенка, пытались самостоятельно решить, в чем нуждается 

ребенок, значительно реже привлекали сторонних помощников в период 

нахождения в стационаре.  

Оценивая в целом психологическую готовность к материнству по данному 

компоненту, можно сделать вывод о том, что большая часть беременных женщин 

имеет рискованное поведение, ведет малоподвижный образ жизни, слабо 

осведомлена о тератогенном воздействии алкоголя на формирующийся плод. 36% 

женщин первой группы и 22% женщин второй группы в раннем послеродовом 

периоде испытывают тревогу, волнение, неуверенность в своих силах. Однако 

женщины первой группы имеют более высокие показатели готовности к 

материнству по данному компоненту. 

 

3.2.7. Результаты регрессионного анализа 

Согласно полученным в результате математической обработки данным, две 

сравниваемые группы женщин, статистически значимо различались по ряду 

показателей. С целью изучения наиболее весомых факторов, определяющих 

разницу групп (попадание женщин в группу с наличием / отсутствием 

репродуктивных трудностей), была построена логистическая регрессионная 
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модель, в которую были включены шкалы, имеющие различия в двух 

сравниваемых группах.  

Независимыми переменными выступили психологические характеристики, 

измеренные у респонденток в ходе психодиагностического исследования. 

Зависимой переменной выступил показатель включения в группу женщин, 

имеющих репродуктивные трудности. В качестве предикторов использовались 

следующие шкалы: маскулинность, феминность, основной результат 

выраженности андрогинности, родительско-воспитательная (ожидания), субшкала 

2 СЖО, родительские чувства, родительские установки, родительское отношение, 

результат по показателю PHQ-9. Далее на основе значений AIC поочередно 

исключались наименее значимые предикторы. Финальная модель включила четыре 

наиболее весомых предиктора: маскулинность, основной результат андрогинности, 

родительские чувства и родительские установки. AIC финальной модели составила 

200, 21. В модели не обнаружено сверхдисперсии. 

Согласно полученным результатам, первая группа (женщины, имеющие 

репродуктивные трудности) имеет более высокие баллы по шкалам: маскулинность 

и родительские установки и менее высокие — по шкалам основной результат 

(андрогинность) и родительские чувства (таблица 32).  
Таблица 32. Модель регрессионного анализа 

Компонент Beta SE Z p-value 
Константа 1,79 1,70 1,05 0,294 

Маскулинность 2,12 1,07 1,98 0,048 
Основной результат -0,47 0,24 -2,00 0,046 

Родительские чувства -0,20 0,07 -3,02 0,003 
Родительские установки 0,12 0,05 2,69 0,007 

 
Нулевая девиантность 223,19 Df = 160 
Девиантность остатков 190,21 Df = 156 

AIC 200,21 
 

Таким образом, увеличение значений по шкале маскулинность на 1 балл в 

8,35 раз увеличивает риск вероятности появления репродуктивных трудностей. 

Увеличение значений по шкале родительские установки на 1 балл увеличивает этот 

шанс в 1,13 раза, соответственно. Наоборот, увеличение значений по шкалам 
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основной результат (андрогинность) и родительские чувства уменьшает шанс (на 

0,62 и 0,82 раза, соответственно) появления репродуктивных трудностей. 

Полученные в результате регрессионного анализа данные свидетельствуют, 

о наиболее сильной взаимосвязи факторов «психологический пол» и 

репродуктивные осложнения, что позволяет предположить, что при коррекции 

показателя «психологический пол» (а именно уменьшение «маскулинности», 

мужских черт личности, развитии более женственных качеств), возможно 

снижение фактора риска возникновения репродуктивных трудностей. 

 

3.2.8. Качественный анализ психологической готовности к материнству 

Для того, чтобы отследить психологическую готовность к материнству в 

двух исследуемых группах женщин по каждому отдельному компоненту 

использовался качественный логический анализ полученных данных с 

присуждением баллов. Качественный анализ описания данных может быть отнесен 

к группе экспертных методов (Беребин М.А., 2009).  На основе проведенного 

исследования, базирующегося на модели психологической готовности к 

материнству, включающей в себя шесть компонентов, были выделены критерии, 

которые проверялись с помощью опросников, либо вопросов 

полуструктурированного интервью, далее в результате анализа данных, женщины 

делились на категории. Женщины, которые получали 3 и более балла, определялись 

как более готовые, женщины получившее 0–2 балла – как менее готовые к 

беременности и материнству (таблица 33). В таблице использовано сокращение 

ПГМ – психологическая готовность к материнству. 
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Таблица 33. Результаты качественного анализа  

психологической готовности к материнству  
в двух исследуемых группах женщин 

Г
р
у
п
п
а 

Социально-
личностный 
компонент 

Потребностно-
мотивационны

й компонент 

Когнитивно-
операциональны

й компонент 

Родительско-
воспитательски

й компонент 

Эмоциональн
о-оценочный 
компонент 

Поведенческий 
компонент 

П
ер
ва
я 
гр
у
п
па 

Более 
выраженная 
ПГМ-63% 

(N=51), 
менее 

выраженная 
ПГМ-37% 

(N=30) 

Более 
выраженная 
ПГМ-59% 

(N=47), 
менее 

выраженная 
ПГМ-41% 

(N=34) 

Более выраженная 
ПГМ-56% (N=45), 
менее выраженная 
ПГМ-44% (N=36) 

Более 
выраженная 
ПГМ-60% 

(N=48), 
менее 

выраженная 
ПГМ-40% 

(N=33) 

Более 
выраженная 
ПГМ-32% 

(N=26), 
менее 

выраженная 
ПГМ-68% 

(N=54) 

Более 
выраженная-
50% (N=40), 

менее 
выраженная 
ПГМ-50% 

(N=40) 

В
то
ра
я 
гр
у
п
па 

Более 
выраженная 
ПГМ-78% 

(N=62), 
менее 

выраженная 
ПГМ-22% 

(N=19) 

Более 
выраженная 
ПГМ-78% 

(N=62), 
менее 

выраженная 
ПГМ-22% 

(N=19) 

Более выраженная 
ПГМ-83% (N=66), 
менее выраженная 
ПГМ-17% (N=14) 

Более 
выраженная 
ПГМ-76% 

(N=61), 
менее 

выраженная 
ПГМ-24% 

(N=19) 

Более 
выраженная 
ПГМ-49% 

(N=39), 
менее 

выраженная 
ПГМ-51% 

(N=42) 

Более 
выраженная 
ПГМ-30% 

(N=24), 
менее 

выраженная 
ПГМ-70% 

(N=56) 
 

Из приведённых в таблице данных следует, что женщины, испытывающие 

репродуктивные трудности, проходящие лечение бесплодия с помощью методов 

ВРТ, менее психологически готовы к материнству по всем шести компонентам 

модели. Однако и женщины, не имеющие репродуктивных трудностей, 

беременные в естественном цикле, имеют сниженные показатели психологической 

готовности к материнству и нуждаются в дополнительном внимании (особенно по 

эмоционально-оценочному и поведенческому компоненту). Поведенческий и 

эмоционально-оценочный компонент наиболее нуждаются в коррекции в обеих 

исследуемых группах.  

 

3.2.9. Результаты анализа психологической готовности к материнству 

женщин, имеющих детей 

Для того, чтобы отследить психологическую готовность к материнству в 

группе женщин, имеющих старших детей, из всей выборки были выделены 

женщины, имеющие детей. Выборку составили 27 беременных женщин, которые 

также, как и в общем дизайне исследования были разделены на 2 группы. Так, 
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первую группу составили 14 женщин с диагнозом бесплодие II типа, данная 

беременность наступила с помощью методов ВРТ. Фактор бесплодия, как женский, 

так и мужской. Вторую группу составили 13 женщин, беременные в естественном 

цикле. Средний возраст женщин первой группы 34,7±4,4 лет, второй – 36,6±4,42 

лет. Срок беременности в первой группе составил 32±5 недель, во второй группе –  

37±2. По социально-демографическим показателям женщины не отличаются от 

представительниц своей же группы, не имеющей старших детей, поэтому 

дополнительно описаны не будут. 

Согласно данным описательных статистик, значимые различия были 

получены в поведенческом компоненте, в показателе «количество времени, 

затрачиваемое на ежедневные пешие прогулки»: женщины первой группы в 

среднем, уделяют прогулкам на свежем воздухе 50 минут, женщины второй группы 

– 135. Можно предположить, что женщины первой группы менее активны в связи 

со способом наступления беременности и возможно имеющимися медицинскими 

ограничениями в подвижности или собственным решением ограничить движения. 

Математическая обработка производилась с помощью методов 

непараметрической статистики, критерия U - Манна-Уитни.  

Статистически значимые различия между двумя сравниваемыми группами 

женщин обнаружены по одной из шкал методики FPI, а именно по шкале IV 

«раздражительность» (U=39; p=0,011), при средних значениях в первой группе 

5,73±1,71 и 3,83±1,53 во второй; по показателю «феминность» опросника 

«Диагностика психологического пола» (U=131; p=0,045) при средних значениях в 

первой группе 0,647±0,210 и 0,792±0,669 во второй. По показателю 

«андрогинность» (U=148; p=0,005) при средних значениях в первой группе –

0,042±1,74 и 1,520±1,24 во второй. Также по данным методики PHQ-9 (U=48; 

p=0,04), при средних значениях в первой группе 6,87±6,3 и 3,58±3 во второй группе. 

Что указывает на наличие легкой депрессии в группе женщин, имеющих 

репродуктивные трудности и говорит о ее отсутствии в группе женщин с 

благополучным репродуктивным анамнезом. 
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Описанные выше статистически значимые различия в двух сравниваемых 

группах женщин, отражают общую картину, полученную в ходе исследования двух 

групп беременных женщин. Указывают на более высокий уровень депрессии, 

повышенную раздражительность, сниженную эмоциональную устойчивость, 

склонность к аффективному реагированию в группе женщин, имеющих 

репродуктивные трудности. А также указывают на снижение показателя 

«феминность» в первой группе женщин, что характеризует их как менее 

женственных, обладающих сниженной эмпатией, более рациональных, 

стремящихся к лидерству. В целом женщины, у которых есть дети, не отличаются 

от представительниц своих групп, не имеющих детей. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В текущей главе представлено обсуждение результатов изучения 

психологической готовности к материнству у женщин, беременных с помощью 

методов ВРТ. Опираясь на ранее проведенные нейробиологические, 

психофизиологические и психологические исследования (Розенблатт Д., Малер М., 

2014; Swain J., 2007; Wisner K., 2014; Radoš S.N., 2018), указывающие на отсутствие 

четкой связи между материнской привязанностью и гормональным изменениям, 

происходящим в теле, а также учитывая возможную поливариантность 

воспитательских функций, в данном исследовании внимание более 

фокусировалось на особенностях личности беременной женщины, субъективных 

ощущениях, испытываемых в период беременности, доминирующем фоне 

настроения, наличии / отсутствии страхов, поведенческих особенностях в период 

подготовки к беременности, в период беременности, рождении ребенка и раннем 

послеродовом периоде.  

Предложенная модель психологической готовности к материнству, 

включающая в себя шесть компонентов, указывает на ряд различий в двух 

сравниваемых группах беременных женщин, беременность которых наступила 

различным способом. Особый акцент в модели психологической готовности к 

материнству делался на изучении поведенческого компонента. Однако прежде, чем 

приступить к оценке психологической готовности к материнству изучалось 

репродуктивное здоровье пары. Ряд исследований (Bennet H.A., Einarson A., 2004; 

Lusskin S.I., Pundiak T.M., 2007) утверждает, что физиологические нарушения 

репродуктивной функции являются следствием внутриличностных конфликтов, 

проявляющихся на соматическом уровне и способствующих развитию заболевания 

или препятствующих наступлению условно желанной беременности. Также 

существует ряд подтвержденных исследований, указывающих на влияние 

индивидуально-психологических особенностей личности беременной женщины на 

риск прерывания беременности, вследствие нейроэндокринных изменений, 

ведущих к тонусу матки (Павлова Л.Б., 2009). В двух исследуемых группах 
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отмечается большой разброс в единичных соматических заболеваниях, но в целом 

в результате работы с медицинскими картами можно заключить, что женщины из 

группы беременности, наступившей в результате применения методов ВРТ, имеют 

более отягощенный соматический анамнез (в том числе гинекологический) в 

сравнении с женщинами, беременными в естественном цикле.  

Первым компонентом психологической готовности к материнству выделен 

потребностно-мотивационный, включающий в себя исследования мотива 

родительства и ценность ребенка в семейной системе. Ряд исследователей 

(Филиппова Г.Г., 2000; Матвеева Е.В., 2004) подчеркивают важность осознания 

цели родительства в период планирования беременности. Ответы, полученные в 

проведенном исследовании, структурированы следующим образом: мотивы, 

преследующие бескорыстные цели, звучащие в таких ответах как «я всегда хотела, 

чтобы у меня было много детей, потому, что я их люблю», эгоистичные – «мой 

репродуктивный поезд уже уходит, можно сказать я запрыгиваю в последний 

вагон, решила родить, чтобы потом не жалеть, что не сделала этого» или «я хочу 

родить ребенка для себя, чтобы не сидеть одна, как моя старшая сестра в 52 года», 

финансовые – «хотим получить материнский капитал», рациональные – «мы с 

мужем подумали, что все у нас есть, нужна новая цель, вот и решили завести 

ребенка», «мы скоро переезжаем за город, дом будет большой, а старшему ребенку 

будет скучно расти одному, подумали раз уж и замороженные клетки у нас есть, то 

пожалуй родим ему брата», игнорирующие – «так мы никого и не планировали, 

просто беременность наступила, мы решили оставить ребенка», «я не знаю, у меня 

чувство как в магазине, хочется нормальную семью, муж-то у меня здоров, хоть он 

спокойно жил и без детей, это наверное все какие-то мои бзики», духовные мотивы 

– «мы стареем дети должны остаться, опыт им свой передать». Условно разделив 

все ответы на конструктивные и деструктивные мотивы материнства в группе 

женщин, беременных с помощью методов ВРТ, конструктивный мотив встречается 

чуть более, чем в половине ответов, что на одну треть ниже, чем в группе женщин, 

беременных в естественном цикле. Полученная информация может указывать на 

повышенную «социальную желательность», желание принадлежности к значимой 
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референтной группе, соответствовать принятым в обществе социальным 

установкам, в группе женщин, имеющих репродуктивные трудности. Данный факт 

указывает на необходимость обращения внимания на осознание мотива 

родительства и возможно необходимость оказания психокоррекционной работы 

беременным женщинам, направленной на осмысление ценности рождения ребенка, 

осознание единых диадных взаимоотношений, осознание важности влияния 

эмоционального фона матери на протекание беременности, формирование чувства 

привязанности и любви к ребенку (Винникотт Д.В., 1987; Абрамченко В.В., 

Коваленко Н.П., 2004; Маслоу А., 1999). 

Весомой разницы в двух исследуемых группах партнеров в вопросе мотива 

отцовства получено не было, в половине всех ответов мужчин звучала пассивная 

позиция, во многом отдающая ответственность за принятие решения родить 

ребенка женщине, социуму, что прослеживалось в таких ответах как «жена давно 

хотела, я согласился», «ну как же, наследник нужен, так положено», звучали и 

более эгоцентрированные ответы, такие как «почувствовать себя взрослым 

наконец-то». О явлении социального инфантилизма в поведении родителей и его 

негативном влиянии на детей упоминается в работе (Гребенникова В.М., 

Руденко Е.Ю., 2018). Вторая половина ответов содержала более ориентированные 

на ребенка мотивы – «хочу, чтобы просто был ребенок, заниматься с ним», «на 

рыбалку вместе ездить». Из выше представленной информации можно заключить, 

что решение о вступлении в родительство, в половине случаев принимается 

мужчиной из внешних, а не внутренних побуждений, желание отцовства не 

осознается, довольно часто игнорируется вплоть до момента рождения ребенка, 

является незрелым, затрудняющим адаптацию к осознанию новой роли 

(Безрукова О.Н., 2013). Важным выводом изучения мотива отцовства является 

необходимость дополнительного исследования степени зрелости и 

ответственности будущего отца ребенка, реализации своевременного 

психологического сопровождения. 

Исследовалось представление женщин о времени пребывания в отпуске по 

уходу за ребенком, практически все женщины, принявшие участие в исследовании, 
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планировали пойти в отпуск по уходу за ребенком, характеризуя данное время как 

«интересное, счастливое, наполненное моментами радости» более чем в половине 

ответов, при этом, одна треть женщин, считает данный период «скучным и 

однообразным». Однако, большее внимание привлекает часть ответов женщин, из 

группы беременности, наступившей в результате применения методов ВРТ, 

характеризующих время в декретном отпуске, как «наполненное тревогой и 

опасениями», что может указывать на наличие тревожности как черты личности, 

повышенной ситуативной тревожности, нуждается в дополнительном 

исследовании, возможно в дальнейшем психокоррекционном сопровождении 

беременности. Также, о повышенном уровне тревожности, о его негативном 

влиянии как на беременную женщину, так и на ребенка представлено в ряде 

исследований (Березин Ф.Б., 1988; Безрукова О.Н., 2007; Русалов В.М., 2011; 

Волков В.Г. и др. 2020).  

Посещаемость курсов школы родительства, оцениваемая в когнитивно-

операционном компоненте готовности к материнству, распределилась в двух 

исследуемых группах неравномерно. Так, посещаемость курсов в группе женщин, 

беременных в результате применения методов ВРТ, ниже, однако общий 

показатель когнитивных знаний о беременности и материнстве в данной группе не 

ниже, чем в группе беременности, наступившей в естественном цикле, что 

указывает на получение знаний из других информационных источников, таких как 

прохождение онлайн семинаров, чтение постов на интернет-платформе и др. 

Анализ частоты обращений к психологу в период беременности указывает на 

низкую посещаемость беременными женщинами кабинета психолога. Из 11% (n=9) 

беременных женщин, обратившихся за консультацией специалиста, половина 

обратилась самостоятельно, другая половина – по рекомендации лечащего врача, 

находясь на стационарном лечении. Большая часть исследуемых женщин 

отметили, что не чувствовали необходимости в консультации данного специалиста 

и привыкли справляться самостоятельно. Полученные данные указывают на 

необходимость повышения информированности беременных женщин о пользе 

своевременной психологической помощи в ситуации адаптации к беременности, 
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научении навыкам релаксации, своевременной психокоррекции (по 

необходимости), повышения общей психологической грамотности, а также 

помощи в адаптации семейной пары к изменяющимся условиям жизни 

(Абрамченко В.В., 1996; Грон Е.А., 2003).  

Женщины, имеющие репродуктивные трудности, в два раза чаще 

ориентированы на жесткое следование составленному заранее режиму жизни 

новорожденного ребенка, графику кормления, сна и прогулок по часам. К тому же 

женщины из первой группы, достоверно реже планируют брать ребенка на руки, 

использовать в обращенной речи уменьшительно ласкательные слова, планируют 

соблюдать дистанцию, «не приучать к рукам». Полученная информация указывает 

на некоторое дистанцирование от ребенка, стремление воспитать «правильно». 

Данная тенденция прослеживается не только в процессе устной беседы, но и при 

исследовании женщин с помощью опросника «Сознательное родительство», 

который позволяет обнаружить большую осведомлённость о норме распределения 

родительских ролей, в группе женщин, имеющих репродуктивные трудности, а 

также указывает на более низкую эмпатию к новорожденному ребенку. Подобная 

тенденция освещена в работах зарубежных исследователей J.C. Karatas et all. (2011) 

и Р.К. Эртманн и др. (2021).   

Результаты изучения родительских установок в группе женщин, беременных 

с помощью методов ВРТ, указывают на более высокую осведомленность о норме 

распределения родительских ролей в супружеской паре, о правилах поведения, 

принятых в обществе. Женщины данной группы планируют стратегию воспитания 

детей с опорой на полученные знания, однако при этом, они менее эмпатийны и 

менее эмоционально включены в контакт с ребенком. Возможно усиление 

контроля, ощущение «владения ситуацией» позволяет женщинам снижать уровень 

тревоги. При изучении родительских функций в группе партнеров выяснилось, что 

партнеры женщин, беременных с помощью методов ВРТ, менее эмоционально 

зрелы, проявляют меньшую родительскую активность. Сравнивая родительские 

установки внутри группы, вновь получены результаты, указывающие на большую 

эмоциональную зрелость и когнитивную осознанность в группе женщин, нежели в 
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группе мужчин. Что еще раз указывает на сниженную готовность к появлению 

ребенка в группе мужчин в сравнении с группой женщин. В то же время женщины 

и мужчины первой группы субъективно оценили свою готовность к родительству 

одинаково в 7,5 баллов (из 10), что сообщает об уверенности в собственных силах, 

некой «субъективной родительской зрелости» по мнению самого родителя, однако 

«субъективная зрелость» отличается от показателей, полученных с помощью 

опросников. 

Опираясь на важность самоанализа детского опыта, построения контакта с 

собственными родителями, исследовался опыт рефлексии собственного детства 

(Васильева А.В., Караваева Т.А., 2020). Более половины женщин, имеющих 

репродуктивные трудности, в общем охарактеризовали свое детство следующим 

образом: «детство как детство», «нормальное детство», «обычное, советское 

детство». Эмоциональную поддержку от матери, в своем детстве, чувствовала одна 

треть женщин, беременных с помощью методов ВРТ, что практически в два раза 

меньше, чем в группе женщин, беременных в естественном цикле. Далее, перед 

респондентами ставилась задача путем ассоциаций описать отношения с матерью. 

Выяснилось, что данное задание сложно выполнимо для женщин в целом, только 

одна десятая часть женщин из общего числа исследуемых легко справились с 

данной задачей. Однако несмотря на некоторую схожесть, получены значительные 

различия: половина женщин первой группы описывали отношения с матерью как 

«эмоционально дистанцированные, холодные, подчиняющие, равнодушные, 

строгие». Часть респонденток ссылалась на «чрезмерную занятость матери, редкие 

встречи», еще одна часть описывала взаимоотношения как «тревожные, 

контролирующие», доля женщин охарактеризовала контакт с матерью как «ссоры, 

скандалы, недоверие». В исследовании, проведенном В.Е. Гавриловой (2018), 

также получены результаты, доказывающие наличие нарушенных 

взаимоотношений с матерью в группе женщин с диагнозом бесплодие. Общее 

число положительных оценок контакта с матерью в группе женщин, беременных с 

помощью методов ВРТ – 19 % (n=15) против 79% (n=63) положительных отзывов 

в сравниваемой группе. Такая выраженная разность взаимоотношений с матерью в 
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двух исследуемых группах не может остаться без внимания и возможно является 

причиной репродуктивных трудностей и психотерапевтической мишенью. 

Важность конструктивного контакта с собственной матерью для поддержания 

репродуктивного здоровья, вынашивания беременности описана у ряда 

исследователей: Г.Г. Филиппова (2001), В.А. Денисова (2011), С.Ю. Мещерякова 

(2000). 

При исследовании взаимоотношений женщин со своим отцом также 

получены достоверные различия, указывающие на более сложные отношения в 

первой группе женщин. Свои отношения с отцом как «любовь, спокойствие, 

радость, гордость, юмор… я, наверное, больше папина дочка» оценила одна треть 

женщин первой группы, в сравнении более чем с половиной женщин второй 

группы, также описывающими отношения с отцом в благополучном ключе. 

Деструктивные взаимоотношениями в собственном детстве очевидно преобладают 

у группы женщин, имеющих репродуктивные трудности; нуждаются в 

дополнительном исследовании, являются психотерапевтическими мишенями, 

коррекция которых, возможно, будет способствовать профилактике детско-

родительских взаимоотношений с собственными детьми, а также возможно 

поможет преодолеть некоторые репродуктивные трудности вынашивания 

беременности. 

Тенденция более агрессивного поведения женщин в первой группе и более 

сглаженной агрессии партнеров, возможно указывает, на подавление маскулинных 

качеств у мужчин и их более яркое проявление у женщин, некоторая смена ролей, 

которая также была отмечена при исследовании психологического пола с помощью 

опросников, в которых выявлена большая выраженность маскулинных черт в 

группе женщин, беременных с помощью методов ВРТ. Таким образом, женщины 

первой группы более импульсивны, склонны включаться в конфликтные ситуации, 

чаще занимают лидерские позиции, более логичны, менее эмоциональны, 

стремятся к контролю максимально возможных событий, происходящих в жизни. 

Изучение психологического пола выявило преобладание единого пола –

андрогинности в обеих группах как среди женщин, так и среди мужчин. Однако 
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показатели маскулинности в группе женщин, беременных с помощью методов 

ВРТ, достоверно выше, чем данные показатели в группе женщин, беременных в 

естественном цикле. А показатель маскулинности мужчин в первой группе женщин 

ниже показателя маскулинности во второй группе.  

Женщины в первой группе значительно более требовательны к своим 

партнерам, обладают большими ожиданиями в сфере воспитания детей, 

совместного досуга, предъявляют высокие профессиональные амбиции как в 

отношении собственной карьеры, так и к профессиональной деятельности супруга. 

Обладают повышенными требованиями к внешности (как собственной, так и 

своего партнера), следят за модными тенденциями и стремятся к соответствию им. 

Женщины во второй группе более требовательны к себе в вопросах воспитания 

детей и организации быта, они более идентифицированы со своим партнером и 

имеют низкую собственную профессиональную мотивацию, однако 

ориентированы на карьерный рост партнера. Следует отметить, что все 

исследуемые мужчины, более удовлетворены реально существующим 

партнерством и не имеют завышенных ожиданий к супруге.  

При исследовании телесного опыта проживания беременности, не 

зафиксированы различия, связанные со способом наступления беременности – 

половина всех исследуемых женщин отмечает позитивный эмоциональный отклик 

на ощущения шевеления ребенка. Наиболее часто женщины описывают его как 

«нежность к малышу, восторг, счастье, волнение», одна треть описывает ощущения 

шевеления «нейтрально», без эмоциональной окраски. Небольшой процент 

женщин описывает с оттенками тревоги «если шевелиться, значит живой», 

некоторые респондентки испытывают агрессивные чувства («мне неприятно и это 

совсем не благость, когда он скачет по моему мочевому пузырю»). Процент 

тревожного и агрессивного восприятия шевелений плода в двух сравниваемых 

группах не показал отличий, и указывает лишь на то, что 11% (n=18) беременных 

женщин нуждается в дополнительной диагностике эмоционального состояния, 

оценке адаптивности к беременности и возможно психокоррекционной помощи.  
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Субъективная оценка преобладающего фона настроения в первом триместре, 

более чем в половине случаев, вне зависимости от группы, оценивалась 

женщинами как «ровное, хорошее, спокойное», что указывает на то, что половина 

женщин, принявших участие в исследовании, вне зависимости от способа 

наступления беременности не нуждались в психокоррекции эмоционального 

состояния. Однако четверть женщин отметили преобладание тревожного 

состояния, нервного-психического напряжения, снижение фона настроения; пятая 

часть женщин отметила наличие эйфорического, чрезмерно повышенного фона 

настроения, десятая часть женщин указала на крайне переменчивое настроение с 

быстрым переключением от «желания сдохнуть поскорее» до «неадекватно 

приподнятого». 9% (n=15) женщин, из группы беременности, наступившей с 

помощью методов ВРТ отмечали, что испытывали напряженное ожидание, 

волнение, периоды тревоги в первый период беременности, объясняя это наличием 

«страха не развития наступившей беременности». Исходя из субъективной оценки 

своего настроения в первом триместре, можно заключить, что 41% (n=31) женщин, 

беременных с помощью ВРТ, и 36% (n=34) женщин, беременных в естественном 

цикле нуждались в психокоррекционной работе. В исследованиях, проведенных 

В.И. Брутман (2000), Е.Н. Васильевой (2013), Е.А. Наку (2017) обнаружена схожая 

тенденция.  

Проанализировав опасения всех беременных женщин, принявших участие в 

исследовании, значимые отличия были получены в двух пунктах, только в группе 

женщин, беременных с помощью методов ВРТ, в 15% (n=12) было высказано 

опасение по поводу преждевременных родов, а также 10% (n=8) женщин 

высказались по поводу страха разочарования в материнстве. Наиболее часто 

встречаемым ответом в обеих группах был страх за «здоровье ребенка и себя», 

отмеченный у трети исследуемых женщин, и «последствий после родов», также 

высказанный третью женщин, тревога «что воспитаю ребенка неправильно» была 

высказана 5% (n=7) исследуемых женщин. Из полученной информации следует, 

что половина женщин, беременных в естественном цикле и большинство женщин, 

беременных с помощью методов ВРТ, испытывают определенный страх, 
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нуждающийся в психокоррекции в период беременности и подготовки к родам. 

Исследования, проведенные N. Fairbrother, et al. (2016), K. Hammarberg, et al. (2008), 

R. Nakic (2018) также отмечают высокую тенденцию различных страхов в 

определенные периоды беременности.  

Наличие / отсутствие депрессии у беременных женщин помимо 

субъективной оценки своего эмоционального состояния оценивалось с помощью 

шкалы депрессии PHQ-9. Женщины, беременные с помощью методов ВРТ, имеют 

легкую депрессию в отличии от женщин, беременных в естественном цикле, 

получивших минимальные оценки по данной шкале и не обнаруживающих 

депрессивного фона. Полученная информация указывает на более напряженное 

психологическое состояние женщин, имеющих репродуктивные трудности. К 

похожим результатам пришли в своих исследованиях J. Boivin (1998), L. Ying 

(2016), Н.А. Тювина, А.О. Николаевская (2020), A. Mustafa, et al. (2020).  

Оценка интереса к жизни, ее эмоциональное насыщение, открытость новому 

опыту в первой группе ниже, чем во второй, что может указывать на меньший 

интерес к имеющейся повседневной жизни, меньшую удовлетворенность от своего 

настоящего, направленность на положительные изменения в будущем. Таким 

образом, можно заключить о более высоком уровне ожиданий и надежд, 

направленных на положительные изменения, приобретения большей полноты и 

ценности жизни в связи с появлением ребенка. Данные предположения 

подтверждаются высказываниями типа «боюсь разочарования в материнстве», 

полученными только в группе женщин, беременных с помощью методов ВРТ. 

Можно предположить, что материнство в группе женщин, беременных с помощью 

методов ВРТ, рассматривается как надежда на обретение счастья, некоторое 

игнорирование реальной жизни, наполненной не только моментами радости, но и 

обыденного рутинного ухода за новорожденным ребенком. 

Одним из важных компонентов готовности к материнству является 

поведенческий компонент, ранее не рассматриваемый ни в одной отечественной 

модели готовности к материнству. Поведенческий компонент включает в себя 

здоровьесберегающее поведение, такое как отказ от употребления ПАВ, 
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умеренные физические ежедневные нагрузки, прогулки пешком, здоровое, богатое 

необходимыми витаминами и минералами питание, восьмичасовой сон. Большая 

часть принявших участие в исследовании женщин отмечает, что определенным 

образом готовилась к наступлению беременности, такой показатель в первой 

группе равен 98% (n=78), что на 20% выше, чем во второй группе. Следует 

отметить, что мужчины значительно меньше придают важность подготовке к 

беременности и перемене устоявшегося образа жизни, особенно данная тенденция 

прослеживается во второй группе, где не требуется сдавать биологический 

материал. Мужчины считают «что они здоровы, а незначительные дозы 

периодически употребляемого алкоголя или табака не способны серьезно 

повредить здоровью будущего ребенка». Так, отказ от употребления алкоголя в 

период планирования беременности зафиксирован как у трети мужчин первой, так 

и второй группы. Таким образом, две трети мужчин, принявших участие в 

исследовании, продолжают употреблять алкоголь, не придавая значения его 

возможным тератогенным последствиям, не осознавая собственной 

ответственности за здоровье будущего ребенка, также об этом сообщает 

Г.Н. Чумакова, Л.Г. Киселева (2000). Количество женщин, продолжающих 

употреблять алкоголь, несмотря на ожидание беременности вплоть до ее 

диагностирования также велико, практически половина женщин, беременных с 

помощью методов ВРТ, и чуть более половины женщин, беременных в 

естественном цикле. Полученные данные указывают на недостаточную 

информированность родителей о тератогенном влиянии алкоголя в период 

планирования беременности и на ранних сроках наступления беременности. 

Необходимо увеличить количество информации, разъясняющей родителям 

важность выполнения поведенческого компонента для здоровья ребенка, для этого 

необходимо публиковать разъясняющие брошюры, находящиеся в свободном 

доступе в местах нахождения молодых людей, университетах, колледжах, женских 

консультациях, центрах планирования семьи (такая брошюра была разработана в 

рамках данного исследования).  
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Еще одним фактором, нуждающимся во внимании, является фактор низкой 

физической активности беременных женщин обеих групп, только десятая часть 

всех исследуемых женщин отметили присутствие умеренной физической нагрузки 

в виде йоги, пилатеса или плавания в бассейне в период беременности. 

Подавляющее большинство беременных женщин исключили физкультуру 

самостоятельно, без медицинских показаний решив, что «так будет лучше, что в 

период беременности следует больше лежать». Пешим прогулкам в первой группе 

уделялось в среднем 48 минут в день, во второй группе – 63 минуты, довольно часто 

звучали ответы «хожу совсем мало, только до машины и обратно», при этом 

медицинских показаний для исключения физической нагрузки выявлено не было.  

Согласно данным ВОЗ, во время беременности рекомендовано не менее 150 минут 

физической активности в неделю, регулярные пешие прогулки, отсутствие таковой 

считается рискованным поведением. Информация о низкой физической активности 

объясняет возрастающее количество ожирения разного типа, в том числе диагноз 

ожирение у беременных женщин, рост количества гестационного сахарного 

диабета, осложнений в родах. Полученная информация указывает на 

необходимость психопрофилактических мероприятий, повышающих уровень 

знаний и ответственности за сохранение собственного здоровья; об этом также 

упоминается в исследованиях В.В. Абрамченко (2005), В.И. Щербакова (2013), 

И.В. Лескова (2019). 

Так, комплексно оценивая показатель наличия рискованного поведения в 

период беременности, независимо от способа наступления беременности, можно 

заключить, что две трети беременных женщин имеют нарушения по шестому 

компоненту психологической готовности к материнству и обнаруживают у себя 

рискованное поведение. 

Важным в оценке готовности к материнству являлась оценка представлений 

женщин о предстоящих родах, исследование фантазии о первом контакте с 

новорожденным ребенком и сличении предполагаемого и реального поведения 

женщин в родах. Свои идеальные роды, как программированное кесарево сечение 

представляли лишь 19% (n=15) женщин первой группы и 8% (n=7) женщин второй 
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группы. Выявленная разница, возможно, указывает на меньшую ориентацию на 

собственные ресурсы в первой группе, перекладывание ответственности на 

медицинский персонал, стремление избежать боли, тревоги, напряженного 

ожидания. Оценивая истории родов, принявших участие в исследовании женщин, 

можем заключить, что количество оперативного родоразрешения в группе женщин, 

беременных с помощью методов ВРТ, выше предполагаемой женщинами цифры в 

три раза. Более чем каждая вторая беременность, наступившая в результате 

применения методов ВРТ, завершена оперативным путем 60% (n=31). Роды через 

естественные родовые пути произошли у 40% (n=20) женщин, беременных с 

помощью методов ВРТ, и 78% (n=45) женщин, беременных в естественном цикле. 

Возможно, стремление снизить тревогу у женщин беременных в результате 

применения методов ВРТ выражается в перекладывании части ответственности на 

медицинский персонал в желании родить с помощью операции кесарево сечение, 

сократив тем самым тревожное ожидание в период родов. 

Различную вспомогательную помощь в период рождения ребенка получили 

все женщины, беременные с помощью методов ВРТ, и около двух третей женщин, 

беременных в естественном цикле. Состояние здоровья новорожденных детей в 

первой группе заметно сложнее, так треть новорожденных детей нуждались в 

пребывании на отделении реанимации и патологии новорожденных детей, были 

разлучены с матерью в первые часы жизни, нуждались в переводе в 

специализированные детские городские больницы города. В группе женщин, 

беременных в естественном цикле, показатель новорожденных детей, разлученных 

с матерью в первые часы после рождения равен 8% (n=4), что практически в четыре 

раза ниже, чем в группе женщин, беременных с помощью методов ВРТ. Только в 

первой группе были рождены 10% (n=5) детей с оценкой 0–5 баллов по шкале 

Апгар, и в 2 раза больше детей с оценкой 5–6 баллов. Оперативное родоразрешение 

и разлука с новорожденным ребенком в течение первых часов после рождения, а 

иногда нескольких суток, в условиях карантина, доходящая до нескольких недель, 

нарушает привязанность, повышает тревожность как матери, так и ребенка, 

осложняя детско-родительский контакт (Шмурак Ю.И., 1993). Таким образом, 
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можно заключить, что ожидания женщин, беременных с помощью методов ВРТ, 

адекватно недооценены, а реальные результаты довольно далеки от 

предполагаемых и ожидаемых. Состояние здоровья новорожденных детей от 

матерей первой группы в три раза более тяжелое (Эверт Л.С. и др., 2013; 

Черненков Ю.В. и др., 2016; Исенова С.Ш. и др., 2020). 

Не имели сложностей с грудным вскармливанием половина женщин первой 

группы и на одну треть больше женщин второй группы, что возможно указывает 

на более налаженный контакт с ребенком во второй группе. Субъективно, треть 

женщин первой группы, свои ощущения в период кормления грудью описывали 

как «приятные, нежные», еще одна треть как «я пока не поняла нравится мне этот 

процесс или нет». Оставшаяся часть женщин воздержались от ответа. Довольно 

высокий процент женщин, имеющих сложности с грудным вскармливанием, 

указывали на некоторый психологический барьер, существующий между матерью 

и новорожденным ребенком, отмечали необходимость привлечения стороннего 

специалиста, по словам женщин, «как только выйду из роддома, позвоню молочной 

фее». У женщин возникала фантазия, что третье лицо способно одной разовой 

встречей решить все бессознательные конфликты и «заставить новорожденного 

брать грудь правильно». 

Регрессионный анализ психологической готовности к материнству выявил, 

что женщины, беременные с помощью методов ВРТ, имеют более высокие 

показатели маскулинности и более четко выраженные родительские установки, при 

этом слабо выраженные родительские чувства. Таким образом, увеличение 

маскулинности на 1 балл в 8,35 раз увеличивает вероятность женщины иметь 

репродуктивные сложности. Маскулинность проявляется такими чертами 

личности как напористость, склонность к лидерству, мужественность, готовность 

руководить, доминировать, рисковать, побеждать. Своевременная диагностика 

личностных особенностей молодых женщин способна спрогнозировать 

вероятность возникновения репродуктивных осложнений и указать на возможные 

мишени психотерапии. Увеличение значений по шкале родительские установки 

повышает данную вероятность в 1,13 раза, увеличение значений по шкалам 
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родительские чувства уменьшают данный шанс на 0,62 раза, увеличение общего 

показателя по шкале психологический пол уменьшают риск возникновения 

репродуктивных осложнений в 0,82 раза. 

Преобладание в поведении женщин, имеющих репродуктивные сложности, 

лидерских качеств, напористости, стремления доминировать в том числе над 

партнером улавливалась и в процессе наблюдения в период проведения интервью. 

Данное поведение было подмечено в практической работе и было вынесено в одну 

из рабочих гипотез, которая получила статистическое подтверждение.  

Качественный анализ психологической готовности к материнству по 6 

выделенным компонентам модели выявил более высокий уровень 

психологической готовности к материнству в группе женщин, беременных в 

естественном цикле, по всем компонентам, кроме 6 поведенческого компонента, 

который более развит в группе женщин, беременных с помощью методов ВРТ, 

однако составляет 50% и также нуждается в коррекции.  

Также изучалась готовность к материнству у женщин, уже имеющих детей. 

Полученные результаты указывают на то, что женщины, имеющие детей, не имеют 

четких различий с женщинами своей же группы. То есть женщины, беременные с 

помощью методов ВРТ, уже имеющие детей, также имеют более низкие показатели 

по шкале феминности, но более высокий показатель раздражительности, 

напористости, агрессивности и депрессии. В результате проведенного 

исследования можно предположить, что маскулинность, как черта личности, 

способствует формированию определенного склада характера, в результате 

которого женщина более ориентирована на личностный, профессиональный рост, 

однако, с течением времени под социальным давлением она все же решается 

реализовать свой материнский потенциал. При этом при не наступлении 

беременности в естественном цикле, прибегает к методам ВРТ, где, минуя 

физиологический аспект, беременность наступает, однако психологический 

конфликт остается нерешенным, что проявляется в высоком уровне тревоги и 

страха. Или, возможно, наоборот не наступление беременности «переориентирует» 

женщину на развитие других сторон жизни, таких, например, как 
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профессиональный рост, являясь при этом компенсаторным механизмом. Однако, 

то, что в первой половине «репродуктивного периода жизни» женщина, не 

проявляет заинтересованности в ребенке, все же больше наводит на первую мысль. 

Тем не менее, все причины появления репродуктивных осложнений 

индивидуальны, и имеют свои основания, а выдвинутая мысль нуждается в 

дальнейшем исследовании.  

 

В текущей главе представлено обсуждение результатов изучения 

психологической готовности к материнству у женщин, беременных с помощью 

методов ВРТ, позволяющее заключить, что женщины, беременные с помощью 

методов ВРТ, имеют более низкую психологическую готовность к материнству. 
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ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного исследования представляется возможным 

сформулировать следующие выводы:  

1. Выявлено, что женщины обеих групп, независимо от способа 

наступления беременности, характеризуются преобладанием единого 

психологического пола андрогинности. Женщины, беременные с помощью 

применения методов ВРТ, обнаруживают достоверно более высокие показатели 

маскулинности и достоверно более высокий уровень спонтанной агрессии в 

сравнении с женщинами, беременными в естественном цикле. Для них характерны 

авторитарность, активность, стремление к лидерству, инициативность, 

самостоятельность, организованность, настойчивость, целеустремленность.  

2. Женщины, беременные с помощью методов ВРТ, достоверно реже 

высказывают конструктивный мотив беременности. Доминирующим мотивом в 

этой группе является «собственная женская реализация себя как матери», который 

отражает желание реализовать одну из сторон своей личности, обрести женскую 

идентичность. У женщин, с беременностью, наступившей в естественном цикле, 

доминирующим мотивом является «естественное продолжение семьи», 

отражающий восприятие ребенка как желанного объекта, логичного продолжения 

партнерства двух любящих людей. Наиболее позитивный мотив, ориентированный 

на ребенка как на самостоятельную полноценную личность («любовь к детям»), у 

женщин с беременностью, наступившей в естественном цикле, в три раза выше, 

чем у женщин, беременных с помощью методов ВРТ. 

3. Выявлено, что в группе женщин, беременных с помощью применения 

методов ВРТ, рациональные знания, когнитивные установки о материнстве 

доминируют над чувствами и эмоциями. В группе женщин, беременных в 

естественном цикле, доминирует эмоциональная составляющая родительства, 

привязанность, эмпатия, родительская любовь.  

4. Выявлено, что подавляющее большинство беременных женщин, не 

зависимо от способа наступления беременности, испытывают страх в 

определенный период беременности. Такие страхи как: страх возникновения 
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собственных проблем со здоровьем или проблем со здоровьем у ребенка – 31%, 

последствий после родов – 28%; неправильного воспитания – 11%, представлены в 

обеих группах равномерно. Однако, в группе женщин, беременных с помощью 

методов ВРТ, также, в 15% случаев отмечается наличие страха не вынашивания 

беременности и преждевременных родов и еще в 15% – опасения «разочарования в 

материнстве», данные страхи не представлены в группе сравнения. 

5. Женщины, беременные в результате применения методов ВРТ, 

достоверно чаще имеют сложные взаимоотношения с собственными родителями, 

менее удовлетворены своей повседневной жизнью и актуальными супружескими 

взаимоотношениями, чем женщины, беременные в естественном цикле. Женщины 

в обеих обследованных группах достоверно менее удовлетворены супружескими 

взаимоотношениями, чем их партнеры. При этом половина партнеров всей 

исследуемой выборки имеет пассивную родительскую позицию, предпочитая 

отдавать ответственность за решение родительских вопросов женщине.   

6. Подавляющее большинство женщин осведомлены о тератогенном 

влиянии алкоголя на плод, при этом половина женщин всей выборки не исключают 

алкоголь на этапе планирования беременности вплоть до момента ее 

диагностирования, 16% женщин, беременных с помощью методов ВРТ, и 25% 

женщин, беременных в естественном цикле, периодически употребляют 

небольшую дозу алкоголя в период беременности, считая употребляемую ими дозу 

«безвредной».  

7. Регрессионный анализ позволил выявить психологические факторы, 

оказывающие влияние на возникновения репродуктивных трудностей на этапе 

планирования ребенка: наибольшее влияние, имеет повышенная маскулинность.  

8.  Значительная часть обследованной женской выборки указывают на 

необходимость в дополнительной профессиональной психологической помощи, 

направленной на повышении информированности, коррекцию установок к 

материнству и родительству, снижение тревоги, связанной с возможностью не 

вынашивания беременности и преждевременных родов, а также 

взаимоотношениями с родителями и супругами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Различные варианты готовности к материнству изучались многими 

представительными учеными (Ухтомский А.А., 1923; Винникот Д., 1931; 

Кляйн М.,1926; Малер М., 1950; Аммон Г.,1980; Пайнз Д.; 1997; Эйдемиллер Э.Г., 

1990; Эриксон Э., 2006; Филиппова Г.Г., 1998; Добряков И.В., 1996). 

Разрабатывались модели оценки психологической готовности к материнству 

(Батуев А.С., 1991; Гурьянова Т.А., 2004; Матвеева Е.В., 2004; Мещерякова С.Ю., 

2000; Soltani F., Shobeiri F., 2017). Помимо личностных, эмоциональных факторов, 

важным является физиологическое, репродуктивное здоровье, которое во многом 

зависит от поведения и образа жизни (Fauser B., 2018; Hassan M., 2018; 

Zhang B., 2019), на котором негативно отражаются факторы тревожности, стресса 

(Денисова В.А., 2010; Насырова Р.Ф., 2018; Ian R. и др., 2018), малоподвижного 

образа жизни (Сурмач М.Ю., 2018; Nothnagle M., et al., 2000; Otte R.A., et al., 2017), 

алкогольная / никотиновая интоксикация в период беременности (Suena H.M., 

2017; Джамалудинова А.Ф., Гонян М.М., 2017; Радзинский В.Е. и соавт., 2002; 

Andersen M.R., et al., 2009; Олферт В.В., 2004; Борисенко Л.В., 2003; Еремкина Е.П., 

Тюрина Н.А., 2015). В рамках текущего исследования был произведен анализ 

существующих моделей, объединение, укрупнение наиболее важных факторов, 

влияющих на готовность к материнству, а также добавлен новый компонент, 

включающий в себя поведенческую оценку психологической готовности к 

материнству. Исследование оценки психологической готовности к материнству 

женщин, беременных с помощью методов ВРТ, рассматривало психологическую 

готовность женщины к материнству, как сложную шестикомпонентную систему, 

включающую в себя потребностно-мотивационный компонент, когнитивно-

операционный компонент, социально-личностный компонент, родительско-

воспитательский компонент, эмоционально-оценочный и поведенческий 

компоненты. Своевременное выявление недостаточно развитых компонентов 

психологической готовности к материнству позволит произвести своевременную 

психокоррекцию. Разработанная модель позволяет комплексно оценить, как общий 
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уровень готовности / неготовности к материнству, так и рассмотреть каждый 

компонент отдельно. 

Данное исследование проводилось в три этапа: на первом этапе в результате 

анализа медицинской карты проводился скрининг, позволяющий оценить 

репродуктивное состояние беременной женщины, исследовались социально-

демографические особенности семьи, далее подходящая под задачи исследования 

семейная пара приглашалась в исследование. На втором этапе проводилось 

авторское полуструктурированное интервью, заполнялись бланковые опросники, с 

целью пассивной психопрофилактики выдавалась авторская брошюра «Моя 

здоровая беременность». Далее следовал этап обработки и анализа полученной 

информации, а также третья, завершающая встреча, которая состоялась в первые 

дни после рождения ребенка и включала в себя короткое авторское интервью. По 

возможности проводился анализ медицинской документации для оценки периода 

родов и раннего неонатального состояния новорожденного ребенка. Все семьи, 

заявившие о желании узнать результаты своего исследования, получали их с 

помощью обратной связи. Выборку исследования составила 81 женщина 

беременная с помощью методов ВРТ, 80 женщин, беременных в естественном 

цикле, а также 143 партнера. Дизайн исследования предполагал отсутствие 

психиатрического / неврологического учета, возраст матери от 18 лет и старше. 

Респондентки набирались на базе ГПЦ №1 и женской консультации №41 г. Санкт-

Петербурга, далее были разделены на 2 группы. Первую группу составили 

женщины, беременные с помощью методов ВРТ, вторую группы – женщины, 

беременные в естественном цикле. В исследовании использовались 

психодиагностические методики, подходящие под задачи исследования, а также 

разработанные авторские полуструктурированные интервью для первой (мужское 

и женское) и завершающей встреч. Набор стандартизированных 

экспериментально-психодиагностических методик представлен: Фрайбургским 

личностным опросником (адаптирован Крыловым А.А, Ронгинским Т.И., 1989), 

опросником «Диагностика психологического пола» (российский аналог, 

адаптирован Лопуховой О.Г., 2001), опросником «Ролевые ожидания и притязания 
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в браке» (Волкова А.Н., 1990), тестом «Смысложизненные ориентации» 

(адаптированный Леонтьев Д.А., 1988), опросником «Сознательное родительство» 

(Ермихина М.С., Овчарова Р.В., 2003), Тестом «Отношений беременной» (ТОБ) 

(Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М., 2003), «Шкалой 

воспринимаемого стресса – 10» (Абабков В.А., Барышникова К. и др., 2016), 

анкетой «Состояние здоровья PHQ-9», опросником «Нарушения здорового 

поведения» (Луценко Е.Л., Габелкова О.Е., 2013). 

В соответствии с задачами исследования были изучены социально-

демографические характеристики, личностные особенности беременных женщин, 

имеющих различный репродуктивный статус, а также личностные особенности 

партнеров. Исследовался преобладающий психологический пол женщин и их 

партнеров, эмоциональное состояние в период беременности и в ранний период 

после рождения ребенка. Изучались знания о предстоящем родительстве, 

родительские установки, оценивался мотив родительства, субъективная оценка 

готовности к материнству, супружеской зрелости. Исследовались 

взаимоотношения в супружеской паре, ожидающей рождения ребенка как с 

помощью методов ВРТ, так и в естественном цикле. Дополнительно исследовались 

особенности взаимоотношений в нуклеарной семье, рефлексивный опыт 

взаимоотношений с собственной матерью, планируемый стиль воспитания, 

предполагаемый способ контакта с новорожденным ребенком. Анализировался 

ожидаемый и реальный опыт рождения ребенка, контакт в раннем послеродовом 

периоде. А также оценивались различные аспекты здоровьесберегающего 

поведения в период подготовки к беременности и период беременности. 

При анализе медицинских карт выяснилось, что доминирующим типом 

бесплодия в исследуемой группе было Бесплодие I по женскому репродуктивному 

фактору, встречающееся более чем в половине случаев. Различные хронические 

соматические заболевания, в том числе гинекологические вне фазы обострения 

имеют большинство женщин, беременных с помощью методов ВРТ. Угроза 

прерывания беременности фигурирует в 70% исследуемых медицинских историй. 

Подавляющее большинство пар проживают совместно, в зарегистрированном 
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браке. Средний возраст женщин, беременных в результате применения методов 

ВРТ, составил 34±4,34 лет, мужчин – 36 ±4,45 лет. Большинство мужчин и женщин 

имеют высшее образование. 80% пар ожидают рождения первого ребенка. 

Ожидание беременности в течение более четырех лет, средний показатель номера 

ЭКО протокола, в результате которого появилась прогрессирующая беременность, 

– два, из исследования были исключены пары с четырьмя и более протоколами.  

Практически все пары, принявшие участие в исследовании, проживают 

совместно, за исключением двух пар. Субъективно свои супружеские 

взаимоотношения по шкале от 0 до 10 баллов (где 10 – наивысшая отметка) пары 

оценили высоко, женщины в 8,5 баллов, мужчины – в 7,5 баллов. Что 

свидетельствует о довольно теплой, семейной, мало конфликтной обстановке по 

ощущениям самих партнеров. 90% пар отмечают, что перемены во 

взаимоотношениях в период беременности произошли, однако повлияли на обоих 

супругов положительно, звучали такие ответы как «мы стали ближе друг к другу», 

«я стал больше заботиться о ней». 31% пар готовились к совместным родам.  

Большая часть мотивов родительства в группе женщин, имеющих 

репродуктивные трудности, носит деструктивный характер, более 

ориентированный на личные, эгоистичные приоритеты, ценность ребенка при этом 

уходит на второстепенный план. Женщины, имеющие вторичное бесплодие в 

половине случаев, обращаются за лечением с помощью методов ВРТ после смены 

партнера, объясняя мотив беременности отсутствием детей у нового партнера. 

Половина мотивов отцовства в группе мужчин также слабо осознается, носит 

деструктивный характер, ответственность за принятие решения о рождении 

ребенка отдается женщине или социуму, что указывает на некоторую личностную 

незрелость мужчин как отцов, родительскую несостоятельность и нуждается в 

дополнительном внимании со стороны специалистов, психообразовательных 

беседах, психокоррекционных интервенциях. Непонимание мотива родительства, 

прежде всего мотива материнства ведет к осложненному налаживанию контакта с 

ребенком, стремлению переложить заботу о нем на третьих лиц. Так, известны 

случаи, когда женщины, имея слабо выраженный мотив материнства, основной 
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целью называя «давление родственников, мамы и мужа», стремились сразу после 

рождения ребенка передать основные обязанности по уходу за ним мужу, няне. 

Было бы полезно проводить разъяснительные беседы о важности осознания 

ценности ребенка, мотивов родительства еще до наступления беременности с 

молодыми женщинами, парами на различных встречах, носящих 

психопрофилактический характер, публиковать брошюры, распространять их в 

местах пребывания молодежи, а также использовать интернет-пространство. 

Результаты исследования личностных особенностей в группе женщин, 

беременных с помощью методов ВРТ, показали преобладание в данной группе 

спонтанной агрессии, стремления к доминированию, власти, амбициозности, 

желания состояться в профессии, у женщин, и снижение данного показателя в 

группе партнеров, что возможно, указывает на некоторую смену ролей в семье и 

нуждается в дополнительном исследовании, по необходимости в семейном 

консультировании. 

Несмотря на преобладание черт андрогинности в исследуемой группе (как у 

женщин, так и у мужчин), уровень выраженности маскулинных черт, в группе 

женщин, беременных с помощью методов ВРТ, значительно выше, а показатель 

феминных черт ниже. Что указывает на более сниженное проявление черт 

женственности, а вместе с ней и усиление черт агрессивности, напористости, 

склонности к риску, самодостаточности в группе женщин, имеющих 

репродуктивные трудности. Данная информация указывает на необходимость 

привлечения внимания женщин к данному факту, обращение внимания на то, что 

усиление данных черт повышает вероятность попадания в группу риска для 

женщин (репродуктивные трудности). При работе с женщинами, уже имеющими 

репродуктивные трудности, данная информация может являться мишенями для 

психокоррекционных интервенций.  

Две трети женщин, имеющих репродуктивные трудности, имеют сложности 

контакта в нуклеарной семье, как с матерью, так и с отцом. Эта информация 

необходима для понимания механизма нарушенных связей внутри родительской 

семьи, которые могут негативно повлиять на детско-родительские 
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взаимоотношения с собственным ребенком, понимание этого, позволяет выстроить 

психопрофилактическую, психокоррекционную (по необходимости) работу.  

Треть респонденток из группы беременности, наступившей в результате 

применения методов ВРТ, отмечают у себя угнетенное, подавленное, периодически 

тревожное состояние, связанное часто с необоснованным волнением за свое 

здоровье или состояние ребенка, 14% отмечают у себя приступы «панических 

атак». Более трети женщин, имеющих репродуктивные трудности, имеют 

депрессивный, тревожный либо эйфорический тип ПКГД. Однако за помощью к 

психологу обратилось менее десятой доли женщин, при этом желание посетить 

специалиста возникло не самостоятельно, а по рекомендации лечащего врача, 

находясь на стационарном лечении с диагнозом угроза прерывания беременности. 

Данная информация, указывает на необходимость повышения психологической 

грамотности молодых женщин, необходимость развивать доступность 

психодиагностики и психокоррекции, развитие комплаенса между врачом и 

пациентом, направленном в том числе на донесение информации о важности 

своевременной работы с высоким уровнем тревоги, депрессивными проявлениями 

настроения. Необходимо повышать доступность информации о негативном 

влияние психоэмоционального фона на развитие беременности, формирование 

ранних детско-родительских взаимоотношений, повышать доступность посещения 

различных индивидуальных и групповых психокоррекционных встреч, например, 

на базе женских консультаций, городских поликлиник, родильных домов. 

Анализ результатов соответствия ожиданий и притязаний в браке партнеров, 

имеющих репродуктивные трудности, указывает на повышенные «ожидания» в 

плане включенности в выполнение домашних обязанностей и родительско-

воспитательских функций со стороны женщин, партнёры же данной группы имеют 

равные ожидания и притязания в браке. Расхождение уровня «ожиданий» и 

«притязаний» говорит о необходимости дополнительного исследования, 

включение пар в семейное консультирование, в результате которого возможно, 

будет прояснены и предотвращены вопросы, способные провоцировать семейные 

конфликты. 
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Оценка родительской компетенции позволила выявить более высокий 

уровень знаний в группе женщин, беременных с помощью методов ВРТ, при этом 

более низкий уровень эмоциональной включенности в контакт с ребенком, более 

низкой эмпатии. Данная информация может быть полезна для прогнозирования 

типа родительского воспитания и его своевременной психокоррекции, об этом 

необходимо рассказывать будущим родителям в доступной для них форме (лекции, 

брошюры, публикация текстов в интернете). 

Оценка компонентов здоровьесберегающего поведения указывает на крайне 

низкую физическую активность беременных женщин, малое количество прогулок 

на свежем воздухе, вне зависимости от способа наступления беременности. 

Большинство респонденток имеет недостаточную повседневную физическую 

нагрузку, избегает выполнение общеукрепляющих упражнений без объективных 

причин. 

В результате исследования выяснилось, что половина всех респонденток, вне 

зависимости от способа наступления беременности, продолжают употреблять 

алкоголь вплоть до диагностирования беременности. 16% женщин, беременных в 

результате применения методов ВРТ, и 25% женщин, беременных в естественном 

цикле, употребляют алкоголь на протяжении беременности (4–8 раз) в 

«маленьком» количестве, по оценкам женщин к таким дозировкам они относят 125 

грамм вина, или 250 грамм пива. Партнеры беременных женщин в большинстве 

случаев предпочитают не менять своих привычек в период беременности супруги 

и продолжают курить, употреблять алкоголь «в прежнем режиме». Полученная 

информация указывает на слабую осведомленность молодых родителей о 

тератогенном влиянии факторов алкоголя и курения (в том числе пассивного) на 

здоровье ребенка, недооценивает негативное влияние малоподвижного образа 

жизни, способного привести к ожирению, набору лишнего веса в период 

беременности, а также спровоцировать появление гестационного сахарного 

диабета. Необходимо проводить специальные профилактические лекционные 

занятия, размешать доступную информацию (публиковать брошюры, размешать на 

популярных сайтах) не только в период беременности, но и в период ее 
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планирования. А также организовывать групповые занятия легкой физической 

нагрузки (лечебная физкультура, йога, пилатес, плавание) на базе лечебных 

учреждений. 

Проанализировав период рождения ребенка в группе женщин, беременных с 

помощью методов ВРТ, и выявив, что более половины родов завершаются 

операцией кесарева сечения, при этом около трети детей нуждались в первичной 

реанимации и нахождении на отделении интенсивной терапии, в дальнейшем 20% 

из них были переведены в детские городские больницы города для продолжения 

лечения, а значит разлучались с матерью. Эта информация указывает на 

необходимость оказания психологической, информационной поддержки женщин, 

находящихся в раннем послеродовом периоде и переживающих разлуку с 

новорожденным ребенком. Возможность оказания такой помощи должна быть 

внедрена во все родильные дома. 

Практически половина женщин, вступивших в материнство с помощью 

методов ВРТ, заявили, что испытывают тревогу, беспокойство, дискомфорт, 

сложности с грудным вскармливанием, в уходе за ребенком в раннем послеродовом 

периоде. Часть матерей связали свое состояние с тяжелым состоянием ребенка и 

вынужденной разлукой, другая часть матерей, находящаяся вместе с ребенком, 

связывали беспокойство с необоснованными тревогами, негативными фантазиями. 

Подобное поведение нуждается в психологической помощи, так как затрудняет 

адаптацию к материнству, мешает выстраиванию зрелых детско-родительских 

взаимоотношений, влияет на эмоциональное и физическое здоровье ребенка.  

Учитывая основные различия, полученные в группе женщин, беременных с 

помощью методов ВРТ можно сделать предположение о большей 

ориентированности женщин, имеющих репродуктивные трудности, на 

эмансипацию, на стремление женщины быть успешной, активной, руководящей. 

На это указывает анализ устных ответов, полученных в результате интервью, и 

преобладание черт маскулинности, выявленное при анализе опросников. 

Возможно желание реализовать материнство в данной группе женщин выступает 

как один из элементов программы собственной успешности, что может быть 
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подтверждено такими словами как «я реализовала себя в профессии, решила, что 

пора бы реализовать себя и в семье». Повышение значения по шкале 

маскулинности на 1 балл увеличивает вероятность репродуктивных осложнений в 

8,35 раз. Данный факт указывает на диагностическую важность своевременной 

оценки выраженности маскулинных черт, осознание возможных репродуктивных 

рисков, решение которых возможно с помощью программы психокоррекции. 

Также можно предположить, что нерешенный внутренний конфликт между 

профессиональной успешностью, личностной свободой и желанием материнской 

реализации ведет к повышению напряжения, способного привести к соматическим 

нарушениям в работе репродуктивных органов. 

Качественный анализ готовности к материнству показал снижение 

психологической готовности к материнству среди женщин группы беременности, 

наступившей в результате применения методов ВРТ, по всем 6 блокам в сравнении 

с женщинами, беременными в естественном цикле. Женщины, беременные в 

естественном цикле, нуждаются в психологической коррекции по поведенческому 

компоненту, в 70% случаях. 

Предложен инструмент оценки одного из важных компонентов 

репродуктивного здоровья, которым является психологическая готовность к 

материнству. Данный психодиагностический инструмент может быть 

рекомендован, как для оценки психологической готовности к материнству в 

семьях, планирующих рождение ребенка, но испытывающих трудности с 

наступлением беременности и обращающихся за методами ВРТ. В данном случае 

авторское полуструктурированное интервью позволит выявить мишени 

психокоррекции и провести психосоциальные интервенции при необходимости, 

способствующие устранению психосоциальных препятствий наступления 

беременности и повышающие вероятность наступления беременности при 

применении методов ВРТ. Также, инструмент может быть использован при работе 

с парами, планирующими беременность в естественном цикле, для определения 

индивидуальных мотивов беременности, родительских установок, определения 

семейных ценностей, оценки здоровьесберегающего поведения. 
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Разработанная брошюра «Моя здоровая беременность» может быть 

использована в психопрофилактических целях в женских консультациях и 

репродуктивных центрах планирования семья, при необходимости она может быть 

дополнена и расширена под определенные профилактические задачи.  

В результате исследования было выявлено, что более половины всех 

исследуемых женщин имеют психоэмоциональные трудности в период 

беременности, более половины женщин нуждаются в развитии готовности к 

материнству, формировании зрелой материнской идентичности, повышении 

психологической родительской грамотности, развитии эмпатии, своевременном 

выявлении и решении внутриличностных конфликтов. Обращает на себя внимание 

низкая вовлеченность отцов, которая также нуждается в гармоничном 

многостороннем развитии. 

Вопросы профилактики, своевременной диагностики, прогнозирования и при 

необходимости своевременной психокоррекции крайне актуальны для 

репродуктивного здоровья нации. На основании изложенной информации можно 

предложить практические рекомендации. 

Выявленные в результате исследовательской работы мишени необходимой 

общей психопрофилактической работы с молодыми отцами вне зависимости от 

способа наступления беременности требуют дополнительного исследования, 

разработки и внедрения психопрофилактических программ. Также необходимо 

разработать программу по улучшению психологической готовности к материнству 

с учетом поведенческого компонента, включающего в себя программу физической 

нагрузки, а также осознанного исключения употребления алкоголя в период 

прогрессирования беременности. Возможность прогнозирования предполагаемого 

стиля родительского воспитания также открывает резервы для необходимой 

психокоррекции. Выявленные в процессе интервью и при заполнении опросников 

внутрисемейные различия в «ожиданиях» и «притязаниях», также нуждаются во 

внимании специалиста, с целью профилактики конфликтов в семье, связанных с 

темами, вызывающими разногласия. Необходимо структурировать 

психологическую работу в женских консультациях, центрах планировании семьи и 
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репродукции, расширить программу профилактики появления тревожности в 

период беременности, проводить психообразовательные лекции на тему важности 

психологического здоровья, его влиянии на ребенка. Организовывать доступное 

индивидуальное или группового сопровождения пар, имеющих репродуктивные 

трудности, на различных этапах беременности, научение их методам осознанного 

дыхания, релаксации, психогигиены. А также повышать уровень психологической 

компетенции медицинского персонала любого профиля, работающего в 

сопровождении семейных пар, ожидающих рождения ребенка, обучать персонал 

навыкам оказания психологической допрофессиональной поддержки, что особенно 

необходимо парам, проходящим лечение с помощью методов ВРТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Анализ медицинской документации 

 

Возраст ______________________________________________________________________ 

Способ наступления данной беременности_________________________________________ 

Данная беременность по счету___________________________________________________ 

Исход предыдущей беременности________________________________________________ 

Наличие абортов в анамнезе_____________________________________________________ 

Наличие ЭКО протоколов в анамнезе_____________________________________________ 

Наличие угрозы прерывания данной беременности__________________________________ 

Наличие раннего /позднего гестоза _______________________________________________ 

Особенности протекания данной беременности_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Хронические заболевания матери________________________________________________ 

Особенности развития плода____________________________________________________ 

Были ли острые заболевания в период беременности? ______________________________ 

Срок беременности на момент начала участия в исследовании________________________  

Учет психиатра / невролога _____________________________ 

Курение во время беременности__________________________________________________ 

Употребление наркотиков / алкоголя _____________________________________________ 

 

Дата заполнения_______________________________________________________________ 

 

Присваиваемый номер участницы _______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Авторское полуструктурированное интервью (для беременной женщины) 

 
Номер участницы _________________ Дата проведения интервью___________________ 
 
1. Как я могу к Вам обращаться? _________________________________________________ 
2. Есть ли у Вас дети? __________________________________________________________ 
3. Если есть укажите, пожалуйста, способ наступления беременности 
 и способ родоразрешения_______________________________________________________ 
4. Если беременность наступила в результате применения ВРТ, то какова причина обращения за 
ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии) 
_____________________________________________________________________________ 
5. Какого возраста дети для Вас кажутся более привлекательными? ___________________ 
6. Какое Ваше самочувствие в целом? ____________________________________________ 
7. Какое настроение в течение 1-го триместра у Вас преобладало? ___________________ 
8. С чем связано Ваше желание иметь ребенка? ____________________________________ 
9. Оцените свою готовность к материнству от 0 до 10 баллов_________________________ 
10. Как давно появилось желание иметь ребенка? ___________________________________ 
11. Завершите пожалуйста предложение, я хочу быть матерью________________________ 
12. Завершите пожалуйста предложение, я буду очень счастлива,  
когда_________________________________________________________________________ 
14. Завершите пожалуйста предложение, я опасаюсь_________________________________ 
15. Какие чувства в Вас вызывает шевеление ребенка? _______________________________ 
16. Как Вы готовились к беременности?  
посещение женской консультации/врача-гинеколога, общее медицинское обследование,  
отказ от вредных привычек, здоровое питание др.  
вариант_______________________________________________________________________ 
17. Сколько времени длилась подготовка к беременности? ___________________________ 
18. Принимал ли участие в подготовке биологический отец ребенка? __________________ 
19. Если ДА, то как? ___________________________________________________________ 
20. Пугают ли Вас предстоящие роды? ____________________________________________ 
21. Будет ли кто-то сопровождать Вас в процессе родов? ____________________________ 
22. Если да, то кто? ____________________________________________________________ 
23. Как Вы представляете свои идеальные роды? ___________________________________ 
24. Изменила ли беременность Ваши супружеские/партнерские взаимоотношения? ______ 
25. Планируете ли Вы кормить ребенка грудью? ____________________________________ 
26. Если да, то как долго? _______________________________________________________ 
27. Сколько времени Вы планируете находиться в декретном отпуске? _________________ 
28. Каким Вам кажется время в декретном отпуске? _________________________________ 
29. Посещали ли Вы курсы школы материнства? 
Если да, то подчеркните какие занятия Вы посещали (роды, школа молодого отца, уход за  
новорожденным, ранний послеродовый период, грудное вскармливание, развитие до 1 года,  
партнерские роды) 
30. Посещали ли вы психолога во время беременности? ______________________________ 
Если да, то можете ли назвать причину обращения? __________________________________ 
31. Планируете ли Вы привлекать помощников по уходу за ребенком? _________________ 
32. Принимали ли Вы какие-либо лекарства, витамины во время беременности? __________ 
33. Если да, то какие? ___________________________________________________________ 
34. Употребляете ли Вы алкоголь ПОСЛЕ того, как узнали, что Вы беременны? _________ 
35. Употребляли ли Вы алкоголь ДО того, как узнали, что беременны? _________________ 
36. Если НЕТ, позвольте узнать, по какой причине Вы не употребляете алкоголь? ________ 
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37. Курите ли Вы? ______________________________________________________________ 
38. Если ДА, сколько в среднем сигарет Вы выкуриваете в день? ______________________ 
39. Если ДА, знаете ли Вы о вреде курения для ребенка? _____________________________ 
40. Курили ли Вы до того, как узнали, что Вы беременны? ___________________________ 
41. Если ДА, сколько в среднем сигарет Вы выкуривали в день? ______________________ 
42. Если ДА, сколько в целом месяцев/лет Вы курили/курите? ________________________ 
43. Каких принципов питания вы придерживаетесь? _________________________________ 
44. Сколько в среднем овощей и фруктов в день вы съедаете? 
_____________________________________________________________________________ 
45. Сколько времени в день Вы отводите пешим прогулкам? __________________________ 
46. Занимаетесь ли вы каким – либо спортом? _______________________________________ 
Если да, то как ваши нагрузки изменились в период беременности? 
_____________________________________________________________________________ 
47. Сколько часов в день вы спите? ________________________________________________ 
48. Каков Ваш сон? _____________________________________________________________ 
49. Есть ли у Вас дневной сон? ___________________________________________________ 
50. Как Вы считаете, употребление следующих алкогольных напитков во время беременности 
повредит ребенку? (подчеркнуть) 
Пиво, красное вино, любые другие алкогольные напитки 
51. Согласны ли Вы с тем, что….  
Беременные могут пить, но не злоупотреблять алкоголем_____________________________ 
Беременные могут иногда немного выпить_________________________________________ 
Беременным следует воздерживаться от алкоголя____________________________________ 
52. Слышали ли Вы когда-нибудь о медицинском диагнозе фетальный алкогольный синдром 
(алкогольный синдром плода)? 

o Да           o Нет                         o Не знаю           
53. Как вы считаете Фетальный алкогольный синдром – это когда ребенок рождается (прочитайте 
категории, выберите одну): 

o Пьяный                                                          o С врожденными дефектами 
o Зависимый от алкоголя                               o С судорогами 
oНе знаю                                                           

54. У ребенка может быть фетальный алкогольный синдром, если: (прочитайте все,  
позвольте участнице выбрать один наиболее подходящий ответ):  

o Отец злоупотреблял алкоголем в прошлом 
o Мать злоупотребляла алкоголем в прошлом 
o Мать пила во время беременности 
o Мать была пьяна во время зачатия 
o Отец был пьян во время зачатия 

55. Если вспомнить Вашу собственную родительскую семью, каким было Ваше детство?  
_____________________________________________________________________________ 
56. Чувствовали ли Вы себя счастливой? __________________________________________ 
57. Был человек, который ассоциировался у Вас с помощью и поддержкой? ____________ 
Если ДА, кем он Вам приходился/приходится? _____________________________________ 
58. Вас часто ругали/наказывали в детстве? 
Если ДА, то за что? _____________________________________________________________ 
59. Часто ли Вас хвалили? 
Если ДА, за что? ______________________________________________________________ 
60. Из каких членов семьи состояла Ваша родительская семья?  
_____________________________________________________________________________ 
61. Какие игры Вы предпочитали в детстве? _______________________________________ 
62. Опишите пожалуйста в 5 словах ваши отношения с матерью в детстве 
_____________________________________________________________________________ 
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63. Опишите пожалуйста в 5 словах Ваши отношения с отцом 
______________________________________________________________________ 
64. Какие хронические заболевания были в роду?  
____________________________________________________________________________ 
65. После рождения ребенка, какого подхода к воспитанию и уходу Вы планируете 
придерживаться? (нужное подчеркнуть) 

o жесткий/ гибкий режим  
o кормление по требованию/ по часам  
o частое взятие ребенка на руки 
o baby talk (использование уменьшительно-ласкательных слов при обращении к ребенку)  
o жесткое следование полученной информации о воспитании из книг, телевизора, курсов...  
o др. вариант_____________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Авторское полуструктурированное интервью (для партнера)  
 

Номер участника_________________________ Номер участницы (партнёрша)___________ 
Дата проведения интервью___________________ 
 
Как я могу к Вам обращаться____________________________________________________ 
 
1. Ваш возраст________________________________________________________________ 
2. Профессия__________________________________________________________________ 
3. Есть ли у Вас дети? __________________________________________________________ 
4. Что значит для Вас иметь ребенка? _____________________________________________ 
5. Изменила ли беременность Вашей партнерши Ваши супружеские/партнерские 
взаимоотношения? _____________________________________________________________ 
Если да, то каким образом? _____________________________________________________ 
6. Как Вы готовитесь к появлению ребенка (читаю специальную литературу, покупаю 
необходимые вещи, хожу на курсы молодых отцов) ________________________________ 
7. Оцените свою готовность к отцовству от 0 до 10 _________________________________ 
8. Что бы Вы хотели успеть сделать до рождения ребенка____________________________ 
9. Как по-Вашему изменится Ваша жизнь после появления ребенка? ___________________ 
10. Сколько времени в день Вы планируете уделять ребенку? _________________________ 
Планируется ли совместный «отпуск по уходу»? ______________________________________ 
11. Какие хронические заболевания были в Вашем роду? ____________________________ 
12. Удовлетворенность Вашим браком от 0 до 10____________________________________ 
13. Употребляете ли Вы алкоголь? ________________________________________________ 
14. В среднем сколько дней в месяц Вы употребляете алкоголь? _______________________ 
15. Какой алкоголь? ____________________________________________________________ 
16. В каком количестве? _________________________________________________________ 
Универсальная мера алкоголя, называемая одна доза, принята в здравоохранении: 

Одна доза определена примерно: 
40 г водки (1 рюмка)  
150 г сухого вина (12º)  
100 г крепленого вина (18º)  
250 г джина с тоником (7º)   
350 граммов пива (4.5º) 

17. Давайте посчитаем, сколько в среднем получается доз? ___________________________ 
18. Если НЕТ, позвольте узнать, по какой причине Вы не употребляете алкоголь? 
_____________________________________________________________________________ 
19. Курите ли Вы? _____________________________________________________________ 
20. Если ДА, сколько в среднем сигарет выкуриваете в день? _________________________ 
21. Если ДА, сколько в целом месяцев/лет Вы курили/курите? ________________________ 
22. Если ДА, знаете ли Вы о вреде курения для ребенка? _____________________________ 
23. Если ДА, в чем он заключается? ______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Авторское полуструктурированное интервью (в послеродовом периоде) 
 

Номер участницы_____________                                    Дата_______________________ 
Тип палаты (общая, двухместная, отдельная, семейный люкс) 
 
1. Как Вы себя сейчас чувствуете? 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Как прошли роды? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3. Оценка по шкале Апгар (заполняется по сведениям медицинской карты) ___________ 
(Ребенок в палате с матерью, в отделении детской реанимации, переведен в ДГБ, другое) 
4. Способ родоразрешения  
(естественные роды, кесарево сечение, наложение акушерских щипцов, наложение вакуум 
экстрактора)  
5. Присутствовал ли кто-то из близких на родах? ___________________________________ 
6. Роды ОМС или по договору с врачом? (С чем связан выбор) 
_______________________________________________________________________________ 
7. Опишите свои ощущения сейчас_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8. Кормите ли вы ребенка грудью? ____________________________________________ 
9. Какие чувства Вы при этом испытываете? _______________________________________ 
10. Помогал ли кто-то в уходе за ребенком в первые сутки (медперсонал, супруг, мама, няня, др. 
близкие родственники) _________________________________________________________ 
11. Испытываете ли вы сложности в уходе за новорожденным? _______________________ 
12. Остаетесь ли Вы с новорожденным /новорожденной одна? _________________________ 
Какие чувства при этом испытываете? _____________________________________________ 
13. Как прошла первая ночь после родов? _________________________________________ 
14. Присутствуют ли у вас сейчас какие-либо страхи? ______________________________ 
15. Что в данный момент Вас больше всего радует? _________________________________ 
 
Комментарии:  
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INTRODUCTION 

The topicality of the research topic 

According to the WHO in Russia 15% of couples wishing to have a child experience 

reproductive difficulty (V.V. Vasilyeva, 2020), which are accompanied by psycho-

emotional reactions, reduced mood, increased levels of stress associated with not 

satisfying the need for parenthood (Malina A., Błaszkiewicz A., 2016), reduced level of 

satisfaction in partner relationships, worsening sexual relationships in the couple 

(Podolska M. et al., 2011; Bączkowski T., et al., 2007). In the modern world, the 

reproductive difficulties associated with the lack of pregnancy have been quite 

successfully solved with the help of ART methods. Assisted Reproductive Technologies 

(ART) include all in vitro manipulations of human oocytes, sperm, or embryos for 

reproductive purposes. These interventions include various types, such as: IVF, PE, ICSI, 

embryo biopsy, PGT, assisted hatching, gamete, and embryo cryopreservation, sperm, 

oocyte and embryo donation, cycles with embryo transfer to a woman carrying a 

pregnancy, surrogacy (Babakhanzadeh E., 2020). The dynamics of the use of ART 

methods as the main method of treatment of reproductive difficulties reflect a growing 

trend worldwide, in Russia in 2018 there were 158815 initiated cycles (RRC RF ART 

register for 2018), and in 2019 already 165463 (RRC RF ART register for 2019). 

According to WHO estimates, in economically developed countries, the number of 

pregnancies achieved through ART reaches 20% of the total number (Li Y.Q., 2021). 

ART treatment can overcome most forms of infertility associated with both male and 

female factors, as well as mixed type infertility. If unsuccessful, the method can be 

repeated many times; the limit for the number of IVF attempts is determined by the doctor 

treating the patient.  

The protection of the health of the child and the mother is one of the priority tasks 

of the state. With the constantly decreasing birth rate, the demographic crisis affecting 

European countries, in the Russian Federation, according to the most favorable forecast 

until 2035 by the official Federal State Statistics Service, the natural increase in 

population will be 0.2 per 1000 people, with a negative forecast of 7.0 per 1000 people 

(Rosstat, population forecast until 2035). In addition to providing financial support to 
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families (maternity capital), improving the quality of obstetric care (including reducing 

obstetric aggression during childbirth), neonatal care (providing intensive care for babies 

born at 22 weeks and over 500 grams in weight), and highly specialized pediatric care, 

economically accessible medical care with assisted reproductive technology (state 

program of financing IVF), it is necessary to develop psychological support services. 

Studies prove that not only women, but also their partners included in the infertility 

treatment program with ART methods, are extremely sensitive to uncertainty while going 

through the stages of preparation for ART, and experience emotional anxiety, but the 

level of anxiety in the group of women is higher (Boivin J., et. al, 1998; Ying L., et. al, 

2016; Alahmar F., et al, 2019). 

The issue of studying the factors influencing the reproductive health of a woman 

during the period of preparation and carrying a child using ART methods has been 

relevant for scientists of various related fields for more than four decades, after the first 

in vitro birth in the USA in 1978, more than 8 million children were born worldwide 

(N.V. Basalaev, 2017; Griffin D.K., Ogur C., 2018; Davidovich M., 2018). According to 

many scientists involved in the study of this issue in various fields (Sugurova A.T., 2020; 

Hassan M., 2018; Zhang B., 2019), the birth situation will continue to change, and more 

and more couples will resort to childbirth using ART methods, which in turn will move 

from the category of experimental practice to the plane of everyday medical practice 

(Vasilyeva A.V., 2018). In addition to the physiological aspects of reproductive health, 

which are addressed by the methods of ART, there are behavioral aspects that can 

negatively affect reproductive health, such as the use of alcohol, nicotine, and other 

products that can teratogenically affect the developing fetus (Astley S.J., 2004; Andersen 

M.R., et al., 2009; Biddle Z., et al., 2020; Dzhamaludinova A.F., Gonyan M.M., 2017; 

Radzinsky V.E. et al. 2002; Borisenko L.V., 2003; Tyuvina N.A., 2016). Also proved the 

negative influence of psychological factors of stress, anxiety (Nasyrova R.F., 2018; 

Dobryakov I.V., 2011; Christian L.M., et al., 2010; Cara J, 2018), and a sedentary lifestyle 

that can lead to intrauterine fetal hypoxia, various complications accompanying 

pregnancy, the threat of termination of pregnancy, preterm birth (Surmach M.Y., 2018; 

Nothnagle M. et al., 2000; Otte R.A., et al., 2017). Consideration of factors influencing 
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pregnancy has led to the emergence of various models of maternal readiness studied in 

women whose pregnancy occurred in the natural cycle (Guryanova T.A., 2004; 

Gunzunova B.A., 2019; Moldabaeva R.A., 2018). At the same time, the study of the 

readiness to motherhood of women who have applied for treatment with the help of ART 

methods is insufficiently presented. 

The extent of development of the problem 

In domestic psychology, there are more than 10 models of readiness for motherhood, 

in particular the following authors: I.A. Arshavsky, 1967; G.G. Filippova, 1998; I.V. 

Dobryakov, 1996; S.Yu. Meshcheryakova, 2000; T.A. Guryanova, 2004; E.V. Matveeva, 

M.O. Ermikhina, 2004. Each of these models makes a significant contribution to the 

understanding of motherhood readiness but is not a universal one that includes all the 

relevant components of motherhood readiness.  

Foreign studies are represented by the early works of E. Erickson (1954), as well as 

A. Freud, D. Winnicott, M. Maller, G. Ammon, which focus on the psychological 

component of maternal identity, own psychological community, separative relationship 

with own parents. More recent work focuses on the behavioral component, namely 

emphasizing health-preserving behavior (Innamorati M. et al., 2010; Slade M. et al., 

2005; Lawrence W.T., Haslam C., 2007; Judith H. M., John B. L.; Stene-Larsen K. et al., 

2009; Andersen M.R. et al., 2009), considering the tendency to risky behavior as maternal 

unpreparedness, which can lead to various disorders during pregnancy. 

Study design 

The goal of this study is to examine the psychological readiness for motherhood in 

women who are pregnant as a result of the use of ART (assisted reproductive technology).  

In connection with this goal, the following research objectives are formulated: 

1) analysis of theoretical concepts and the relationships between them 

(psychological readiness for motherhood, subjective meaning of pregnancy, conscious 

motherhood, etc.); 

2) to study the socio-demographic characteristics of pregnant women 

(physiologically and as a result of the use of ART); 
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3) studying the personality traits and psychological gender 

(femininity/masculinity/androgyny expression) of pregnant women and their partners; 

4) Studying the emotional state of pregnant women; 

5) studying pregnant women's attitudes toward pregnancy and psychological 

readiness for motherhood; 

6) analysis of pregnant women's knowledge, attitudes, and behavior regarding 

various aspects of health-preserving behavior (alcohol use, fetal alcohol syndrome, 

tobacco smoking, etc.); 

7) study of the relationship in a married couple expecting to have a child, study of 

the influence of the family situation on readiness for parenthood 

(motherhood/fatherhood); 

8) study of the family upbringing style of pregnant women and their partners; 

9) analysis of women's experience in childbirth, analysis of mother-child contact in 

the early postpartum period. 

Object of the study: psychological readiness to motherhood among pregnant 

women. Leaving all or clarifying about women pregnant with the use of ART methods 

Subject of the study: 6 components of psychological readiness for motherhood in 

pregnant women as a result of using ART methods: the needs-motivational, cognitive-

operational, socio-personal, parenting, emotional-evaluation, and behavioral 

components.   

Hypotheses 

Hypothesis 1: Women who are pregnant using ART methods are psychologically 

less prepared for motherhood, have less pronounced feminine traits, are more irritable, 

emotionally labile and anxious, and have no clear motive for motherhood. 

Hypothesis 2. The partners of women who are pregnant using ART methods have 

difficulty recognizing the motive of parenthood and are emotionally less ready to have a 

child. 

Hypothesis 3. Women who are pregnant with ART methods show more health-

preserving behavior in the context of alcohol consumption, smoking, and therapeutic 

physical activity compared to women who are pregnant in the natural cycle.  
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Research Methods 

The following methods were used to address the objectives: 

1. analysis of medical records;  

2. author's semi-structured interview during pregnancy;  

 1988), the questionnaire "Conscious Parenthood" (Ermihina M.S., Ovcharova R.V., 

2003), the "Pregnancy Attitudes Test" (PAT) developed by I.V. Dobryakov, finalized by 

a group of colleagues (E.G. Eidemiller, I.M. Nikolskaya, 2003), "Scale of perceived stress 

- 10" (Ababkov V.A., Baryshnikova K., et al., 2016), questionnaire "Health Status PHQ-

9" (adapted by Pogosova N.V., Dovzhenko T.B., et al. 2014), questionnaire "Disorders 

of healthy behavior" (Lutsenko EL, Gabelkova O.E., 2013); 

4. author's semi-structured interview in the first week after the birth of the child. 

Mathematical and statistical data processing 

Statistical processing of the data was performed using the "RStudio" program, 

version 1.3.1093 for Mac OS. The following packages were used for data analysis and 

visualization in addition to the basic one: psych, ggplot2, dplyr, data.table, ez, reshape2, 

nlme, and multcomp. 

Statistical methods used for processing: primary descriptive statistics (measures of 

central tendency, measures of variability), parametric and nonparametric methods for 

comparing two samples. In particular, U-Mann-Whitney test, T-Wilcoxon test, t-Student 

test for dependent samples, Pearson Chi-square were used. A logistic regression model 

was also constructed. 

Before applying statistical criteria, the data were analyzed in terms of satisfying the 

conditions of applicability. Specifically, the data were evaluated for comparability of 

sample sizes before applying group comparison methods. The data were also evaluated 

graphically for significant outliers, skewness, and kurtosis.  

In addition, content analysis was applied to analyze the interview data. 

The study sample consisted of 161 pregnant women and 143 partners. All women 

were divided into two groups: Eighty women with pregnancies resulting from the use of 

ART were in the first group, and 81 women with pregnancies resulting from the natural 

cycle were in the second group. The study was conducted at the Women's Consultorium 
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No. 41 and State Medical Center No. 1 in St. Petersburg. The participants were invited 

into the study based on the results of the medical records review. The study design 

included the following sampling criteria: women were 18 years of age or older; pregnancy 

was over 22 weeks; pregnant women had no history of neurologist, narcologist, or 

psychiatrist; no history of prenatal losses; and no more than three attempts at ART (for 

the first group of women). The mean age of the women in the first group was 344.34 

years, and that of the second group was 313.68 years. The minimum age in the first group 

was 27 years, in the second group 23 years, the maximum age in the first group was 39 

years, and in the second group 49 years. 

The theoretical and methodological basis of the research was provided by the 

system approach and the concept of methodological unity of biological and psychosocial 

in a human being (B.G. Ananyev, 1961; B.F. Lomov, 1975; L.I. Wasserman, 1994, etc.) 

that allows considering psychological readiness for motherhood as a psychological 

phenomenon, possibly having reflection in physiological causes of infertility through 

psychosomatic connection. I.A. Arshavsky's (1966) gestational dominant concept, T.A. 

Guryanova's (2004), G.G. Filippova's (2000), E.V. Miloserdova's (2009) concepts of 

psychological readiness for motherhood, I.V. Dobryakov's (1996) typology of pregnancy 

attitude, Rosenstok I. (1974) Health Belief Model. 

The scientific novelty of the study  

The scientific novelty of the study is determined by an integrated approach to 

pregnancy in terms of health-saving behavior and its relationship to conscious 

motherhood (psychological readiness for parenthood), as well as the personal and 

psychological characteristics of women pregnant with ART methods. The developed 

research design makes it possible to explore and expand the available scientific 

knowledge and practical experience in the area of maternity readiness. This study is one 

of the first in a Russian sample to examine different aspects of health-preserving 

behaviors in preparation for pregnancy and childbirth, which are included as a component 

of maternal readiness. The authors studied the level of awareness of pregnant women of 

childbearing age regarding the harmful effects of alcohol consumption during the stage 

of planning and carrying a child and studied their behavioral attitudes as well as their 
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actual behavior. Socio-demographic and individual psychological characteristics of 

pregnant women of childbearing age and their interrelation with the indicators of health-

saving behavior and psychological readiness to motherhood were studied. Spousal 

relationships and parental attitudes in couples expecting to have a child using ART 

methods were studied. The relationship between psychological readiness for motherhood 

(6 components) and reproductive health was studied. 

The theoretical and practical significance of the study 

The results of the study deepen and develop the concept of psychological readiness 

for motherhood; the proposed model of readiness for motherhood expands the range of 

components of readiness for motherhood, for the first time including the component of 

health-saving behavior. The connection between health-saving behavior and maternity 

readiness has been revealed regardless of the method of pregnancy onset.  

 

 

The practical significance of the study 

1. The data obtained indicate the predominance of masculinity in women with 

reproductive complications; this allows the development of a methodological practical 

guide to work with couples with reproductive difficulties, as well as to predict the 

probability of reproductive complications in women of reproductive age with a 

predominance of career-oriented attitudes. 

2. The information obtained in the course of the study, has predictive value in 

assessing parental attachment, and perceived parenting style, as well as indicating the 

value of the child in the family system, the presence/absence of distancing, and empathy.  

3. The results obtained during the study can be useful in the development of 

psychopreventive measures aimed at improving psychological literacy on the impact of 

healthy behavior of parents on the psychological readiness for motherhood, as well as the 

health of future children. The need to increase the emotional awareness of pregnant 

women and their partners, develop skills to manage their own emotional state during 

pregnancy and after childbirth, and raise awareness of the impact of the emotional state 

of the mother on the course of pregnancy and child health. 
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The main provisions of the thesis defended 

1. Women who are pregnant as a result of using ART methods are significantly less 

psychologically prepared for motherhood in five components of the model of 

psychological readiness for motherhood: motivational-motivational, cognitive-

operational, parenting-educational, social-personal, and emotional-evaluation 

components, compared to women who are pregnant in a natural cycle. Indicators of 

anxiety, restlessness, and disrupted contact with the child in the early postpartum period 

are significantly higher in women pregnant with ART methods. 

2. A single psychological sex, androgyny, predominates in the women who took part 

in the study, regardless of the method of pregnancy. Increased masculinity is the most 

significant psychological factor influencing reproductive difficulties. 

(3) Women who have been pregnant by means of ART differ from those who have 

been pregnant in a natural cycle in having significantly higher rates of spontaneous 

aggression, a lower frequency of constructive pregnancy motives, and the dominance of 

rational knowledge and cognitive attitudes over the emotional component of parenthood. 

4. More than half of the partners who participated in the study had insufficient 

knowledge about the teratogenic effects of alcohol on the fetus. Half of all women in the 

sample do not rule out alcohol at the planning stage of pregnancy up to the time of 

diagnosis. Women who became pregnant as a result of the use of ART techniques exhibit 

more health-preserving behavior than women who became pregnant in the natural cycle.  

5. A significant proportion of the female sample surveyed indicated a need for 

additional professional psychological assistance aimed at raising awareness, correcting 

maternal and parenting attitudes, and reducing anxiety associated with the possibility of 

pregnancy failure and premature birth, as well as the relationship with parents and 

spouses.  

Review of the study 

The results of the study were presented and discussed at the Department of Medical 

Psychology and Psychophysiology at St. Petersburg State University (2021), the Eighth 

International Scientific-Practical Conference "Fundamental and Applied Aspects of 

Reproductology" (Irkutsk, 2021), the All-Russian Congress with International 
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Participation "The New World: the Planet of Psychotherapy" (St. Petersburg, 2021), the 

All-Russian Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists with 

International Participation "Current Issues of Medical Science" (Yaroslavl, 2021), the 

Scientific-Practical Conference with International Participation "Current Problems of 

Medical Care" (Yaroslavl, 2021), and the Moscow Int. 

Scope and Structure of the Dissertation 

The dissertation consists of 211 pages of typewritten text, includes an introduction, 

four chapters, a conclusion, 33 tables, 24 figures, a list of sources, and 6 appendices. 
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CHAPTER 1. CURRENT IDEAS ABOUT PSYCHOLOGICAL READINESS 

FOR MOTHERHOOD 

 

1.1 . Physiological and psychological changes that occur during pregnancy 

Physiologically, the process of pregnancy begins with the fusion of two parental 

germ cells, a few hours later there is active reproduction, division, and complication of 

cells, from which in the future will be formed all the vital organs of the child. At the same 

time, quite often women, not knowing about the pregnancy, continue to lead a habitual 

lifestyle, which may be sedentary, stressful, and include periods of alcohol consumption 

in habitual doses, and smoking, all of which may negatively affect the development of 

pregnancy that has already happened, but has not yet been diagnosed (Eiden R.D., et al., 

2011; Radzinsky V.E., 2005). Psychological changes associated with the awareness of 

pregnancy occur more slowly, it takes time to adapt to the new bodily state, changing 

social roles, and personal changes (A.A. Nalgajian, 1988; E.R. Isaeva, 2009; A.G. 

Maklakov, 2001). V.I. Brutman and M.S. Radionova point out that even the most 

desirable pregnancy is colored by a special dual, contradictory attitude toward pregnancy 

(V.I. Brutman, M.S. Radionova, 1997). 

It is known that the period of pregnancy is not only a period of formation of the 

physiological systems of the fetus but also a period of formation of basic mental functions 

and psycho-emotional systems of the person, therefore it is so important to consider not 

only the physiological features of the woman but also her psychological and emotional 

state (V.V. Abramenko, N.P. Kovalenko, 2004; A.S. Batuev, 2007). The period of 

pregnancy is conventionally divided into three trimesters. In the first trimester, a woman's 

level of the hormone progesterone increases, which quite often leads to physical malaise, 

unpleasant body sensations, nausea, dizziness, sleepiness, desire to spend most of the time 

in bed, mood swings, unreasonable anxiety appear during this period (V.E. Radzinsky, 

2007). G.G. Filippova identified 8 variants of pregnancy identification reflecting its 

importance to the mother and the peculiarities of the maternal sphere at the beginning of 

pregnancy that may transform with the progression of pregnancy (G.G. Filippova, 1999). 

After a pregnancy is diagnosed and the decision to remain pregnant is made, some women 
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already at this stage increase physical passivity, smoothness of movements appears, the 

feeling of higher satisfaction and female consistency increases (Shereshevsky P.M., 1973; 

Preobrazhenskaya S.V., 2020). Other pregnant women have a sense of mild depression, 

and the growing sense of passivity causes anxiety and irritation during this period, these 

women seek to increase their independence from the man, have a fear of increasing 

dependence, take extra work, trying to prove that they can combine work with pregnancy, 

unconsciously or consciously, experience envy of the man because he can freely develop 

professionally and be a father at the same time (Maller M., 2014; Dekel S., et al., 2019). 

If pregnancy proceeds without physiological complications and psychological, adaptation 

to pregnancy has no obstacles, by the end of the first trimester a woman is aware of her 

new role, makes necessary changes in her life, is in an emotionally even state, and realizes 

the value of the child, prepares for its appearance (reading special literature, attending 

necessary courses, thinking about the things necessary for a newborn child) (Shamilova 

N.V., 2016). If in the first trimester there are complications of pregnancy, such as severe 

somatic and psychological experience of early toxicosis, the threat of termination of 

pregnancy, any negative physical manifestations associated with chronic diseases that 

cause discomfort to a woman, and psycho-emotional anxiety associated with the 

preservation of pregnancy, anxiety about the health of the child, then the growing anxiety 

can aggravate not only the psychological and emotional state but also contribute to 

hormonal restructuring characteristic of stress in particular to the activation of the 

sympathetic nervous system, which will lead to increased release of adrenaline and 

noradrenaline, which can provoke uterine tone and risk of preterm birth (Berezin F.B., 

1988; Garmasheva N.L. et al., 1996; Bezrukova O.N., 2007; Kislyakova K.V., 2017). 

In terms of physical sensations in the body, the second trimester of pregnancy is 

most often described by women as "the most pleasant," feeling generally improves. 

According to the movements of the baby, a woman becomes clearly aware of its presence 

in her life, however, these feelings may have different emotional coloring, from 

tenderness to aggression (Filippova G.G., 1998; Ledovskikh Y.V., Shpiks T.A., 2018). 

Also during this period various anxieties and fears may be actualized (the most frequent 

fear is before the forthcoming birth), unresolved conflicts may become relevant again, 
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both reasonable and unreasonable, and worries about own and child's health may appear. 

Such a psycho-emotional state can lead to the development of reactive depression, the 

depressive neurosis of pregnant women with a long, up to several months, course 

(Lantsburg M.E., 2016; Salaptek P., 1987; Garnizov T., Hajideleva D., 2012; Denisova 

V.A., 2011; Moshkivskaya V.A., Burina E.A., 2021; Rusalov V.M., 2003; Saidniozova 

N.K., 2018).  

Undoubtedly, changing hormonal background with a surge of progesterone, 

estrogen-mediated by prolactin, affect the formation of maternal behavior (O'Hara M., 

Wisner K., 2014; Nakic Rados S., Tadinac M., 2018), however, multiple mammalian 

studies indicate a wide variety of alternative behavioral pathways embedded in female 

and male behavior (Rosenblatt D., Meyer A., 1988; Swain J., 2007). Given the diversity 

of parental behavior recorded in mammals, an even smaller role in the biological 

instinctive behavior of young parents is to be expected (Brunton P., 2008). According to 

neurobiologists, there is no clear link between changes in female hormone levels and 

maternal responses. This means that parenting behavior is within the boundaries of 

psychological perception, in particular readiness for it, emotional disposition, personal 

maturity, motivation for parenthood, and the value of the child. 

From the 26th week of gestation, the processes of perception (Salapatek P., Cohen 

L.B., 1987), differentiation, memorization, and emotional-motor reaction to 

environmental influences (Batuev A.S., Sokolova L.V., 2007) are already available to the 

child. A pregnant woman can be actively emotionally included, establish contact with the 

child, and show attention and tenderness to him or her, but mothers with rejecting, or 

ignoring behavior are also known (Dobryakov I.V., 2010). It is known that the mother's 

rejecting behavior in the intrauterine period forms emotional, sensory, motor, and 

cognitive deprivation of the child, leading to a violation of normal mental development 

of the child, complication of socialization, which results in the development of neurotic 

reactions, which are prerequisites for mental disorders (Ermihina M.O., 2002). 

The final trimester of pregnancy often brings physical discomfort and fatigue as the 

day of delivery approaches. A woman's sensitivity, including to pain, increases, frequent 

mood swings, irritability, and heightened anxiety reappear, which can induce natural 
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affective states, or a state of depression (Kendler K.S., 1992). The psychosomatic nature 

of physiological disorders of pregnancy can be complicated (Bennet H.A., Einarson A., 

2004; Bohein G., Hagekull B., 2007; Lusskin S.I., Pundiak T.M., 2007, Meiges M., 1992; 

Salovey P., Mayer J.D., 2000; Silneos P.E., 2003). Personality features of pregnant 

women prone to disorders over the course of pregnancy are personal immaturity, distorted 

or immature gender identification, infantile forms of reaction to stressful situations, 

destructive aggression, conflictual relations with other people, primarily - family 

members, the destructive experience of relations with their own mother (Bennet H., 2004; 

Lusskin S., 2007). It has been experimentally proved that weakness of the nervous system 

and mental unpreparedness of a woman for labor, manifested by fear, tension, an 

expectation of something terrible, as well as physical fatigue, leads to complications of 

pregnancy and violation of the normal course of the process of labor activity (Astakhov 

S.N., 1956; Aleksandrovsky Yu, 1996; E.A. Gron, 2003; A.I. Zakharov, 2007; V.A. 

Denisova, 2010; K.V. Kislyakova, O.S. Kovshova, 2017). With the favorable course of 

pregnancy, a woman begins to have a more active period of preparation of the house for 

the arrival of the child in it, the purchase of necessary things for the baby is completed, 

and the care for the newborn baby is actively studied (Spry E.A., et al., 2019).  

The physiological changes that occur in a woman's body during pregnancy 

inevitably entail changes in her mental state. This is due to both the previously listed 

hormonal changes and changes in the activity of hypothalamic-pituitary structures of the 

brain, (Kalinin A.P., Kotov S.V., 2001), besides this includes the individual reaction of 

the woman to pregnancy. Adequate emotional regulation at various stages of pregnancy 

is one of the factors for the preservation of pregnancy. Because of its failure, there are 

negative emotional strains that interfere with the course of normal gestation and 

contribute to the emergence of complications in pregnancy. Unstable emotional states 

such as anxiety, tension, depression, irritation, and aggression indicate that pregnancy is 

a difficult situation for a woman, which is accompanied by tension and possibly provokes 

disadaptation (G.G. Filippova, 2003). Such complex changes in a woman's mental state 

affect a woman's and a child's body and require timely intervention on the part of 

specialists (Batuev A.S., 2000).   
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This paragraph presents a literature review on the topic of physiological and 

psychological changes that occur during the three trimesters of pregnancy and provides 

research indicating the relationship between a woman's psychological experiences and 

her physiological state. 

 

1.2. Specifics of pregnancies achieved with the help of ART methods  

Despite great strides forward in medicine, pregnancy remains an extremely complex, 

physiologically programmed process that has clear biological laws. Having learned, 

correctly, to track the physiology of the pregnant woman, modern man has significantly 

reduced the number of infants and maternal deaths and has been given the opportunity to 

treat infertility through various ART methods, but there are still many unresolved issues 

(Yu.V. Orlov, 2020). There is still an ongoing debate in the scientific community about 

the dominant factors influencing the development and maturation of the child. There are 

diametrically opposite views on the prenatal development of the child: the decisive factor 

is a genetic predisposition, the physiological characteristics of the parents, or the 

influence of the environment, emphasizing teratogenic factors. Such views are relevant 

at the current moment of the development of this field, although it is worth noting that 

over time the psychological component, in particular, the involvement of psychological 

aspects in the importance of preserving pregnancy (Mahler M., 1955; Klein M., 1932; 

Freud A., 1936, etc.) has acquired a significant influence. 

Reproductive health (as defined by the WHO) implies a state of complete physical, 

mental and social well-being concerning the reproductive system, its functions and 

processes (Gasparov A.S., Nazarenko T.A., 2000). The study conducted by A. Gravantis 

et al. found stress hormones in the uterine endometrium, the local action of which causes 

disruption of endometrial decidualization and blastocyst implantation, so we can 

conclude that ineffective coping strategies and low-stress tolerance lead to a special 

endocrine state (Gravantis A., et al., 2002). In addition, there is a theory that inadequate 

mechanisms of response to stress may be one of the causes of placental insufficiency, as 

the action of stress hormones can provoke restriction of invasion of the trophoblast by 



 226 

surface layers (Lantzburg M.E., 2016). These studies indicate a close relationship, the 

unity of physical and mental processes, and the complexity of establishing a causal 

relationship between psychological factors and reproductive difficulties in that they 

influence each other and can be both a consequence and cause of reproductive difficulties 

(Lukse M.P., et. al., 1999). 

The World Health Organization (WHO) defines infertility as the inability of a 

sexually active couple not using contraception to become pregnant within one year 

(Vander Borght M., Wyns C., 2018). Two types of infertility are distinguished: primary 

and secondary. Primary infertility is a condition in which a woman has not had a single 

pregnancy despite having a regular sexual life for a year without the use of contraceptives. 

Secondary infertility - a condition in which a woman has had a pregnancy in the past, but 

within a year of regular unprotected sexual activity, conception no longer occurs. 

Psychological features of women with reproductive difficulties are actively studied, in a 

number of studies it has been shown that this category of women more often has disorders 

of neurotic nature, disorders of the anxiety spectrum of psychogenic nature (Gardanova 

J.R., 2007; Petrova N.N. et al., 2013; Chen T.H., et. all, 2004), the role of such factors as 

stress, unconscious conflicts, broken relationships with parents in childhood (Naku E.A. 

et al., 2017) is shown. It has been noted that a number of psychological disorders, phobias, 

obsessive thoughts, and hysterical symptomatology (Ivanova A.R., 2010) are often 

observed in the treatment of infertility, which has an impact on the physiological course 

of pregnancy. It should be noted that patients undergoing infertility treatment with ART 

methods consider this period to be one of the most stressful in their lives and describe 

such emotions as grief, guilt, shame, sadness, and anxiety (Freeman E.W., et. al., 1985; 

Eugster A., Vingerhoets A.J., 1999; Cousineau T., Domar A., 2007). Such strong 

experiences affect not only the psycho-emotional state of women but also their partners, 

they note feelings of social inferiority, isolation, narrowing of contacts, instability in the 

family system, and more frequent conflicts (Petrova N.N. et al., 2013; Naku E.A. et al., 

2017). 

According to the official statistics, published in the 2019 report of the RRC RF HRT, 

the total number of IVF cycles initiated was 165463 cases, clinical pregnancies - 49869, 
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births - 32340. According to the European Association of Human Reproduction and 

Embryology (ESHRE) register, the average efficiency of ART methods in infertility 

treatment today is 30% per attempt (E.K. Ailamazyan, 2013). Physiological 

complications resulting from IVF are constantly studied, the most common are: ectopic 

pregnancy, multiple pregnancies, termination of pregnancy, threat of premature birth, and 

ovarian hyperstimulation syndrome. The above complications of the physical course of 

pregnancy bring changes in the psychological and emotional state of women, because 

each failed attempt is a reproductive loss, accompanied by emotional reactions of anger, 

feelings of powerlessness, frustration, and guilt (Zivaridelavar M., et. al., 2016). 

However, the potential mental consequences are ignored, and underestimated by 

reproductive doctors, despite the well-known fact that women experience anxiety and 

depression after the experience of unsuccessful use of ART methods (Tyuvina N.A., 

Nikolaevskaya A.O., 2020). Analysis of literary sources has shown that in European 

countries the peculiarities of child-parent relationships in families where children were 

born with the help of ART methods are actively studied. Researchers from Spain, Italy, 

and Great Britain received similar data that child-parent relationships in families where a 

child was born with the help of ART methods are warmer, closer, and more trusting (Bos 

H., Balen F., 2010; Hart R., 2013). Also, in these countries the cognitive characteristics 

of children born naturally, children born by a surrogate mother, and children born with 

the help of ART methods were studied, and no reliable differences between these groups 

of children were found (Söderström-Anttila V., Wennerholm U., 2016). Quite widely 

presented are studies concerning disclosure, and discussion with the child about the way 

he or she comes into the family (Daniels K., 2007). Also presented are studies aimed at 

studying the psycho-emotional state of partners after a failed IVF attempt (Gullo G., et. 

al., 2021; Ying L., et. al., 2017), investigating motives for ending infertility treatment 

with ART (Kreuzer V.K., et. al., 2018), examining parental experiences with children 

born after treatment with ART (Agostini F., et. al., 2020). Quite a wide range of articles 

on the psychological support of women and partners in preparation for treatment and 

during the implantation period, in groups with different psychotherapeutic orientation 

(relaxation, cognitive-behavioral, Gestalt groups) are presented (Ehsan Z, et. al., 2019; 
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Valiani M., et. al., 2010; Kalhori F., et. al., 2020; Hosseinpanahi M., et. al., 2020; 

Hamzehgardeshi Z., et. al., 2019). 

For women facing reproductive difficulties, the time of diagnostic and treatment 

procedures is the most stressful, as the women themselves admit, this time is "one of the 

most difficult periods of life". Women undergoing treatment with ART often experience 

stress, anxiety, frustration, depression, and difficulty establishing and maintaining social 

contacts. There are a number of studies proving the influence of a woman's psycho-

emotional state on the negative outcome of the pregnancy and the threat of preterm birth. 

The majority of studies aimed at studying the effect of various psychotherapeutic and 

psychocorrective measures during the preparation for and during pregnancy with the help 

of ART methods prove positive results.  

 

This section presents a review of the literature on the topic of the specifics of 

pregnancies resulting from the use of ART methods. It presents works that examine the 

psychological characteristics of women with reproductive difficulties, as well as the 

peculiarities of the partners' experiences during the period of treatment with the help of 

ART methods. 

 

1.3. Physiological and psychological changes that occur during childbirth 

Psychophysiological preparation for the process of childbirth should be practiced 

throughout pregnancy (Yagunov S.A., 1973). The main goal of this preparation is not 

only to increase the woman's endurance during labor, but also to prevent prolapse of the 

pelvic organs, improve blood supply in the pelvic area, increase general physical 

preparation (including strengthening the abdominal muscles), improve the psychological 

and emotional state, and increase orientation toward natural, soft childbirth. 

Psychophysical preparation includes therapeutic gymnastics, breathing exercises, water 

procedures, light self-massage, and auto-training. Numerous studies prove the 

effectiveness of this training, with regularity of 4-5 times a week, for 30-40 minutes the 

results are obtained, indicating an increasing adaptation to pregnancy, smoother behavior 
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of the woman in labor, a high score received by the child at birth (Apgar score), rapid 

recovery after childbirth (V.A. Lopatin, 1980; V.V. Abramchenko, 2001). 

The birthing process unfolds in stages. On average, the total duration of labor is 10-

12 hours for first-born women, and 8-10 hours for second-born women. There are three 

periods of labor. The first is the period of opening of the cervix, the longest in time, its 

purpose is to open the uterus and form the birth canal. The second period is the period of 

the baby's advancement through the birth canal and the birth of the baby. The third period 

of labor is the birth of the placenta with membranes (Radzinsky V.E., 2016). A whole 

group of gradually produced hormones is involved in the process of labor, such as 

endorphin - a pain reliever produced by the body, which lifts the mood of the laborer and 

baby, prolactin (maternal hormone) relieves stress and stimulates the production of 

colostrum/milk, Oxytocin, a hormone that increases labor activity, cortisol and 

catecholamine (adrenal hormones) give the mother strength to help withstand stress, 

Relaxin, a hormone that allows the cervix and pelvic tissues to relax, helping to shape the 

birth canal. Prostaglandins contribute to the "maturation" of the cervix, estrogen and 

progesterone control the level of contractility and excitability of uterine muscles (Talbot 

N.B., 2013). When a woman's psycho-emotional state is favorable, the whole group of 

hormones is gradually included in the labor process, promotes the baby's advancement 

through the birth canal, activates labor activity, and is naturally painless. With 

complications of the labor process, fear of childbirth, and panic, the timely production of 

the necessary hormone, such as oxytocin, is especially important. Otherwise, doctors have 

to resort to prescribing medications that stimulate labor activity. Not only its natural 

physiological side is important in the process of childbirth, but also the woman's behavior 

in labor, and her assistance to the medical staff contribute to a smoother natural birth. A 

woman's readiness for the upcoming birth is formed throughout the pregnancy and 

emerges from her readiness for pregnancy. A woman draws on her own feelings, stories 

told by significant others, and experiences from the world around her, including through 

the Internet. Despite improvements in the quality of obstetric care, the provision of 

anesthesia during childbirth under the MHI program, and a noticeable reduction in the 

number of "aggressive births," most women still express fear of the impending birth. 
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Some of them need emergency psychological correction, which is provided in the 

emergency room or maternity ward. Research by T. Saisto, conducted in 2011, proved 

that the higher a woman's level of neuroticism, sensitivity, anxiety, and general 

dissatisfaction from everyday relationships with her partner and the lower her social 

support, the higher her anxiety for the outcome of pregnancy and fear of impending birth 

(Saisto T., 2011).  

J.V. Zavyalova distinguishes five levels of psychological readiness for childbirth. 

Zero level, at this level a woman demonstrates a complete absence of psychological 

readiness for childbirth, a lack of understanding of the process, her share of participation 

in each stage of labor, and shows an inadequate response to pain. A woman panic does 

not listen to the recommendations of medical personnel. The risk of complications, in this 

case, is high. The first and second levels are characterized by theoretical ideas about the 

process of childbirth and minimal psychological readiness. The woman confidently enters 

labor, but with the increase of pain, she goes into less adequate behavior. The third and 

fourth levels of psychological readiness for labor are characterized by full acceptance of 

the actual birth process, the woman is included in teamwork with medical personnel, and 

complies with all recommendations, including emergency ones. Women are in the "here 

and now" and change their behavior as needed. This behavior contributes to the release 

of natural analgesic hormones that allow the woman and the baby to alternate periods of 

tension and relaxation, to painless living through the period of labor. At the same time, 

the woman experiences positive emotions and supports her baby. 

In Sweden, under the direction of S. Rubertsson identified three groups of women's 

childbirth attitudes, which showed that women with "fear of childbirth" had higher rates 

of medically unnecessary cesarean section, and they were more likely to use epidural 

anesthesia in natural childbirth (Haines H.M., Rubertsson C., 2012). At the same time, 

studies by R. Johnson and P. Slade did not find any connection between fear of labor and 

C-section rate (Johnson R.C., Slade P., 2003). Russian researchers Dobryakov I.V. 

(2002), Kovalenko N.P. (1998), Filippova G.G. (2000) also note that pathogenic nature 

manifests itself in women who are emotionally and psychologically not ready for 

childbirth, as well as women with high levels of personal anxiety. Such women, upon 
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entering the maternity hospital, note a large number of fears and, in spite of the labor 

activity that has begun, seek to stop it. Emotional tension, anxiety, personal immaturity, 

and negative expectations increase pain and inhibit labor activity. Psychological 

unpreparedness for the birth process stems from unpreparedness for pregnancy, and 

impaired adaptation (Filippova G.G., 2018). A timely psychological correction could 

probably contribute to a more harmonious final phase of pregnancy and the natural 

process of childbirth. Since the current study considers a group of women pregnant as a 

result of the use of ART methods in addition to pregnancy that occurred in the natural 

cycle, it is taken into account that the level of initial anxiety of such women is higher 

(Yakupova V.A., Zakharova Y.I., 2015). 

It is worth highlighting the study of the phenomenon of the psychological predictor 

of preterm birth, as it has been reliably proven that women with pregnancies resulting 

from the use of ART methods are significantly more likely to go into labor before the 

expected day of delivery (Filippova G.G., 2018; Evert L.S., 2013). A number of studies 

prove that with an increase in anxiety, depression, and stress, the risk of preterm birth 

also increases (Grandi C., et. al., 2009; Sanchez S.E., 2013). Research by A.R. Gavin and 

colleagues has proven that women who do not have a particularly healthy pregnancy 

pattern have more low birth weight babies born earlier than expected (Gavin A.R., 2012). 

A group of German scientists proved the opposite: a positively colored emotional 

background of a pregnant woman correlates with optimal gestational age and with a 

reduced risk of preterm birth (Voellmin A., et. al., 2013). 

 

This paragraph provides an overview of the physiological and psychological 

components of childbirth and provides studies revealing the relationship between the 

psycho-emotional and bodily, but despite the rather extensive amount of research on the 

subject of childbirth, the features of reproductive behavior remain incomplete, and some 

features of behavior in childbirth are contradictory. The relationship between 

psychological readiness for motherhood and the physiological outcome of childbirth 

requires additional research attention. 
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1.4. Perinatal losses in the anamnesis 

Among the most important problems of practical obstetrics, one of the first places is 

pregnancy failure, the frequency of which is 20%, i.e., almost every fifth pregnancy is 

terminated. The frequency of spontaneous abortion in Russia is quite high, ranging from 

15 to 23% of all registered pregnancies, and about 80% of reproductive losses occur in 

the first trimester. According to pregnancy management protocols, obstetrics 

distinguishes 3 periods of pregnancy termination: early - spontaneous termination of 

pregnancy before 13 weeks of gestation, late - spontaneous termination from 13 to 22 

weeks of pregnancy, and antenatal fetal death - pregnancy loss after 22 weeks (Vedischev 

S.I., Prokopov A.Yu., 2013). 

Antenatal fetal death - fetal death during pregnancy (from 22 weeks’ gestation) can 

occur at any time during pregnancy due to maternal dependent and maternal independent 

factors. Independent factors include genetic characteristics of the developing fetus; 

dependent factors can be divided into non-medical and medical factors. Non-medical 

factors include social, socio-social, psychological, and economic factors that affect the 

developing fetus. Medical factors include the somatic pathology of the mother, the 

pathological course of pregnancy, fetal disease in the intrauterine period, and the quality 

of medical care during pregnancy.  Perinatal losses amount to 2.65 million cases per year 

worldwide. Unfortunately, the high level of medical care does not reduce the risk of 

antenatal losses to minimal limits, the risk of recurrence in subsequent pregnancies 

increases up to ten times, depending on the cause that led to antenatal fetal death (V.V. 

Kaminsky, I.B. Ventskovskaya, 2020).  

Perinatal losses of any gestational age and any method of gestation are a severe 

mental trauma for the woman and all family members. The probability of increasing the 

level of stress, anxiety, and tension in subsequent pregnancies increases to the maximum 

possible values, making it difficult to adapt to pregnancy, which may provoke the 

development of psychosomatic complications (Baranova V., 2017), leading to a decrease 

in progesterone, negative immune changes in the mother (Vasilyeva A.V., 2020) in 

subsequent pregnancies. Reproductive losses in a woman's history contribute to 

complications in the development of maternal/parenthood dominance. Based on the 
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unsuccessful experience of carrying a previous pregnancy, a woman experiences 

increased anxiety, fear for the baby's life, and is afraid to show affection and love to it, 

thereby trying to protect herself from a second emotional shock in case of a repeated 

pregnancy loss.  

Thus, aborted pregnancies (any term), and the more so late perinatal losses lead to 

difficulty in the emergence of the maternal dominance leaving the woman at the level of 

the dominant preservation of pregnancy until the moment of meeting the living child 

(Filippova G.G., 2018; Roozitalab S. et. al., 2021). The dominant task for a woman 

becomes pregnancy (both with the help of ART methods and in the natural cycle), 

pregnancy carrying, and only after childbirth, a woman can form the dominant of 

motherhood. This category of women requires pre-professional psychological support 

from medical personnel, timely professional psychological assistance during prenatal 

loss, psychological support (if necessary) during the period of carrying the subsequent 

pregnancy, and adaptation to motherhood. Given the psychological features of pregnancy 

after prenatal losses, women with a history of reproductive losses were excluded from the 

study. 

 

This paragraph presents a review of studies on the topic of perinatal losses in the 

reproductive history of women, examines the features of psychological experiences of 

women during the period of pregnancy loss, and provides a number of studies that note 

the possible relationship of negative reproductive experience and the factors of secondary 

infertility. 

 

1.5. A Modern View of Fatherhood 

Psychology of parenthood is a broad field of psychology that includes the 

psychology of parenthood, psychology of motherhood, psychology of interparental 

relationships, and general problems of parenthood (G.G. Filippova, 2010). R.V. 

Ovcharova (2012) considers parenthood as an integral psychological formation of the 

personality that includes a set of value orientations of the parent (expectations, attitudes, 

feelings, attitudes and positions, parental responsibility, style of family education, 
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emotional and cognitive-behavioral components) (R.V. Ovcharova, 2005). Along with 

numerous studies aimed at studying the personality of a pregnant woman, adaptation to 

pregnancy, the formation of motherhood, the formation of maternal dominance, and many 

other studies, the phenomenon of fatherhood, the influence of men on pregnant women, 

the role of the father in child-rearing and socialization are underdeveloped (Dobryakov 

I.V., 2010; Moshkivskaya V.A., Burina E.A., 2021). Despite the fact that the topic of 

male reproductive research has been quite popular in recent years, such issues as the 

formation of paternal feelings, the psychological factor of male infertility, the facts 

affecting male reproductive attitudes, and many other important issues for understanding 

the reproductive potential of the family still remain understudied. However, there is no 

doubt that the role of the father in the formation of a full-fledged personality of the child 

is no less important than the role of the mother (I.V. Dobryakov, 2010). The father 

influences the gender identification of the child, his interest in learning about the world, 

and contributes to the assimilation of moral norms, moreover, fatherhood is a source of 

role model behavior for the child as a potential parent (Moshkivskaya V.A., Burina E.A., 

2021). 

Although a man does not live a biological pregnancy, there are a number of studies 

indicating that most men note pronounced physiological symptoms of pregnancy, such as 

weight gain, nausea, and drowsiness (Yogman M., 1990) during his wife's pregnancy. 

The first to emphasize the importance of the psychological influence of the father in the 

life of the child was Z. Freud, it was a view within the psychoanalytical approach, 

however, a number of researchers, in particular, N. Levald and S. Barth have continued 

to develop this line of thought, considering that the father influences the gender identity 

of the child, his cognitive interest and assimilation of moral standards (Burns R., 1986; 

Kochubey B.I., 1990). Also, fatherhood acts as a source of a role model of behavior for 

the child as a potential parent (Kochubey B.I., 1990; Dobryakov I.V., 2010). The 

transition to the role of the parent is associated with the personal crisis of the man, during 

which there is a reassessment of values, the strengthening of intrafamily relationships, 

and personal growth (Erickson E., 1954; Fromm E., 1954; Evseenkova Y.V., 2006; 

Dobryakov I., 2006). Cultural stereotypes of society limit the fullness of expression of a 
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father's true emotions, forcing him to be more restrained in the display of feelings towards 

the child (Condon, J., 1985). If the parental crisis is successfully resolved in this case, a 

mature parenting position is formed and the type of parenting of the child is harmonious. 

If not successfully, and destructively, as a result, immature parenting attitudes may be 

formed that can lead to a broken parenting style of hypo/hyper-protection, emotional 

rejection, and other types of wrong parenting (Lichko A.E., 1977). In addition, it was 

revealed that fathers who show sincere interest and loving affection to the newborn soon 

after his birth are not inferior to mothers in parenting abilities (Pruett K., 1983; Lamb M., 

1997). Moreover, a study by Canadian scientists indicates that fathers on maternity leave 

have decreased levels of the blood hormone testosterone (Gettlera L., Thomas W., 2011). 

This does not mean that the biological contribution to paternal behavior is not significant, 

but it does indicate that there are other strong factors that have yet to be studied. Hormonal 

studies conducted on mammals indicate an increased willingness of women in labor to 

care for a newborn, but other adults connected to early parenting show similarly high care 

and attachment skills after a few days (Berry M., 1993; Melina L., 1993; Grotevant H.D., 

1998). 

Psychological readiness for parenthood is an internal position of a person, formed in 

a person throughout his life, reflecting the attitude to the future child, his role as a parent, 

as well as parenthood in general (Zakharova E.I., 2015; Manerov R.V., 2003). The 

development of psychological readiness for fatherhood is conditioned by psychological 

and pedagogical factors. The features of the father's personality are important: sociability, 

poise, openness, extraversion/introversion, depression, neuroticism, the propensity to a 

spontaneous manifestation of aggression and others. The man, as well as the woman, 

relies on the experience received in his parental family (Ovcharova R.V., 2005). Without 

a doubt, the social factor and the degree of societal pressure that expects a young person 

to continue his or her lineage has an influence as well. According to research conducted 

in New York in the late 90's, children whose fathers were more included in the education 

of the child from an early age, have more developed thinking, more empathic, contact, 

friendly, less stereotypical in their beliefs, as well as more inclined to be independent 

(Pleck J., 2010; Radin H., 1994; Lamb M., 1997). The study of the topic of fatherhood 
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covers a wide range of issues, including research in different directions. Thus, fatherhood 

within the framework of psychophysiology was investigated by I.S. Kon (2010), from the 

position of social research - by I.F. Dementieva (2004), W.E. Fthenakis and K. Canfield 

(2006), historical sciences - S. Barth (2008), A. Gerhard (1999), family psychology - D. 

Winnicott (1970), personality psychology - E. Erickson (1954), A. Maslow (1954), child 

psychology - L.S. Vygotsky (1930), F. Dolto (1939). 

The review of modern English-language scientific publications aimed at studying 

the phenomenon of fatherhood is quite voluminous. There are a number of foreign studies 

aimed at studying the change in the phenomenon of fatherhood within one country for 

several years, in such countries as France, Italy, Great Britain, and Japan (Loiacono F., 

Rossini V., 2013; Shwalb D., 2014; Steinberg S., Krucman L., 2000). Studies examining 

the similarities and differences of the concept of fatherhood in neighboring countries, for 

example, the phenomenon of fatherhood in the UK and France, in the United States and 

Germany. Fatherhood is investigated as a social role, as a factor influencing personality 

change, and the influence of the father on the development of the child's personality is 

studied (Roid G.H., Canfield K.R., 1994). W. Schneider and W. Fthenakis have offered 

a classification of variants of the interaction of the father and the child, having put in a 

basis qualitative and quantitative characteristic of communication. So "traditional father" 

is presented as authoritative, and commanding, whose basic family role is the material 

maintenance of the family. "Helpful father" is a mentor and play partner. The third type, 

the "new father", is designated by the authors as a person capable of empathic 

communication with the child, who understands his parenting function, realizes 

responsibility for his child, is a mentor and support (Schneider W., Fthenakis W., 2002). 

There are classifications that divide fathers into negative and positive (Marks M., 2002; 

Palkovits R., 2014). Such models of fatherhood, as a rule, reflect only a few aspects of 

the study of the phenomenon, not covering it entirely and leaving a large number of 

equally important components in the shadow. 

Due to the timing, foreign literature studies fatherhood in homosexual families 

(Kranz D., Busch H., 2018; Shenkman G., 2020). There have been studies noting lower 
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testosterone levels in fathers who are homemakers and caregivers compared to men who 

are passionate about building their own careers (Gettler L.T., McDade T.W., 2011).  

For our country, the study of paternity is especially relevant due to severe historical 

events that blot out the presence of the father in the lives of entire generations. O.S. 

Karymova conducted a study aimed at the study of attitudes, and motives for having a 

child in modern Russian men (Karymova O.S., 2016). In Russia, R.V. Manerov (2003), 

M.V. Pastukhova (2011), M.V. Borisenko (2017), Y.V. Ermikhina (2004), Y.V. 

Evseenkov (2003) studied the psychological aspects of deviant fatherhood, seeking to 

discover mechanisms underlying broken father-child relationships. M.V. Pastukhova by 

studying the existing concepts attempted to develop a model of fatherhood development 

(Pastukhova M.V., 2011). A group of scientists studying postpartum depression 

concluded that this phenomenon can be experienced not only by the young mother but 

also by the father (Glover V., 2014; Alipour Z., 2012; Goodman J., 2016). When untimely 

professional help is sought, the negative emotional state can affect the disruption of the 

formation of child-parent relationships, and the development of parental attachment 

(Beck C., 1995; Singley D., 2015; Paulson J., 2010).  

Analysis of the literature showed that despite the wide interest in the phenomenon 

of fatherhood, the impossibility to cover all the regularities of the phenomenon of 

fatherhood in one paragraph, and the existence of many concepts and models, there is still 

no consensus on the formation of the structure of fatherhood, even less research is 

presented on the topic of fatherhood in a couple experiencing reproductive difficulties 

and entering into parenthood with the help of ART (V.A. Moshkivskaya, E.A. Burina, 

2021). In this study, the study of the peculiarities of men entering parenthood is not the 

primary task, but its role is certainly important, therefore, it was decided to invite the 

partner to cooperate on the part of the study, which included the study of parental 

attitudes, the relationship in the couple, subjective assessment of their own readiness to 

parenting, personal characteristics, and also to study the specific behavior during 

preparation for pregnancy and the period of childbearing by the partner.  

Paragraph 1.5. describes the importance of the father's role in the formation of the 

child's full personality. The support of the partner during pregnancy is one of the 
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important factors for a woman's well-being during pregnancy. Of course, special attention 

should be paid to the intrapersonal changes that take place during the period when a man 

is preparing for fatherhood, which is often accompanied by a personal crisis that results 

in a reassessment of values, personal growth, and the strengthening of intrafamily ties. 

Psychological readiness for fatherhood is an internal position of the individual that is 

formed during a lifetime. 

 

1.6. Psychological readiness to motherhood. Models of psychological readiness 

to motherhood 

An important factor in the favorable course of pregnancy both physiologically and 

psychologically is psychological readiness for motherhood (G.G. Filippova, 2002; I.V. 

Dobryakov, 1998). In psychological science, there is a large number of definitions of the 

phenomenon of readiness for motherhood. In this study psychological readiness for 

motherhood is considered as some intrapersonal formation that includes a wide range of 

components and subcomponents, including features of a woman's personality, features of 

interaction with the social environment (including the partner), the emotional sphere, 

parental positions and attitudes, maternal identity, features of gender identity. Analysis 

of literary sources has shown that most often the phenomenon of psychological readiness 

for motherhood is associated with a certain age, studied in women of different age groups 

(Shelton N., Johnson S., 2006; Zhupieva E., 2014; Galjautdinova S. I., et al, 2016), in 

orphan girls (Miller C.L., et al, 1996), is considered as one of the leading factors causing 

the violation of adaptation to pregnancy and motherhood (Bazhenova O.V., 1993), is 

studied within the framework of intrapersonal conflict associated with unpreparedness to 

accept the role of mother (Kovalenko N.P., 2000; Dobryakov I.V., 2010; 

Meshcheryakova S.Y., 2000; Brutman V.I., 1997; Murashko O.A., 2004). 

Of the vast research topic concerning various aspects of parenthood, the topic of 

motherhood began to be researched before others, foreign articles in the field of 

psychology of motherhood appeared in earlier years, they are presented in the mainstream 

of various sciences, are extensive and versatile. However, primarily psychology of 

motherhood is associated with psychoanalysis, attachment theory, and the theory of 
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object relations (G.G. Filippova, 2010). Thus, in psychodynamic ally-oriented 

orientations the idea dominates that the specific pattern of the childhood-parental 

relations is internalized by the child and becomes the basis for the formation of own 

mental structures and relations with the world, about what Z. Freud (1928), D. Winnicott 

(1931), M. Klein (1926), M. Mahler (1950), G. Ammon (1980) have written. The 

connections created with the future child are laid in a deep layer of own contact with the 

parents, building personal boundaries and the development of the idea of the self, love of 

self (Mahler M., 1958). Readiness for motherhood was studied in the works of A. Freud 

(1927), and K. Horney (1936) in the context of mother-child interaction. Much attention 

was given to contact between the mother and the child in infancy, the attitude of the 

mother to the child's body, and his or her needs and desires. In studying the difficulties of 

mother-child contact, the authors primarily focused on manifestations of the unconscious 

in a woman's behavior during pregnancy and the early postpartum period. In these studies, 

maternal readiness is one of the criteria for successful maternal identity, adaptation to the 

changed status, and new roles. E. Erikson (2006) in his age periodization singles out the 

period of maturity and the emergence of the desire to take care of offspring, that is, 

readiness for parenthood, in the period after 25 years, noting that by this period the person 

completes the process of separation from their own parents, passes the identity crisis and 

acquires the skill of establishing mature contact in a couple. According to D. Pines, 

parenthood not only occupies an important place in the identity of both men and women 

but is also a crisis point, the author denotes the first pregnancy as a period of a female 

identity crisis, the final maturation of a woman, during which early childhood conflicts 

come to life, changes occur in the mother-daughter relationship. It is very important to 

have these conflicts worked out because according to D. Pines, only by building a mature 

relationship with her own mother can a woman be fully realized in her motherhood (Pines 

D., 1997). These aspects are included in the socio-personal and parenting components of 

psychological readiness for motherhood. Most modern foreign researchers believe that 

psychological readiness for motherhood is determined by a conscious change of lifestyle 

to a healthier one, regularly scheduled visits to the doctor during pregnancy, while 

considering the tendency to risky behavior (drinking alcohol, smoking, ignoring routine 
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medical examinations) as maternal unreadiness, which can lead to various disorders in 

the period of pregnancy (Guthhauser B., et al., 2013; Nicolau P., et al., 2014; Chatterjee 

E., Sennott C., 2020; Slade M., et al., 2005; Suena H.M., et al., 2017; Lawrence W.T., 

Haslam C., 2007). 

Further, the domestic studies of psychological readiness for motherhood by I.A. 

Arshavsky, G.G. Filippova, I.V. Dobryakov, T.A. Guryanova, E.V. Matveeva, S.Y. 

Mescheryakova, E.V. Miloserdova will be presented in more detail. Important in 

understanding the formation of maternal attachment and maternal awareness is the 

concept of gestational dominance. Formulated by I.A. Arshavsky on the basis of A.A. 

Ukhtomsky's concept (A.A. Ukhtomsky, 1923). According to A.A. Ukhtomsky, every 

physiological process is accompanied by a focus of excitation, on the basis of which the 

dominant reflex temporarily dominates, while other parts of the central nervous system, 

are only a background. Subsequent works of the Russian psychophysiological school 

have confirmed the theory of the one-time dominance of only one functional system. 

Developing this idea, I.A. Arshavsky proposed the term "gestational dominant" to 

designate a special system of nerve centers arising during pregnancy in response to the 

formation of the fetus. Gestational dominance includes two main components: 

physiological and psychological. Each of these components is responsible for the 

adaptation of the mother's body to the changing conditions. The gestational dominant 

ensures the focus of all body reactions to create and maintain optimal conditions for the 

development of pregnancy. This occurs through the formation of a persistent focus of 

excitation in the central nervous system, which has an increased sensitivity to stimuli 

relevant to pregnancy and can have an inhibitory effect on other nerve centers not related 

to pregnancy. Continuing to develop this idea, I.A. Arshavsky suggested the concept of 

maternal, labor, and lactation dominance (I.A. Arshavsky, 1966). By alternating, the 

dominants cause changes in the mother-child relationship, marital relationship, and the 

entire social environment. Each of the listed dominants also contains two components - 

physiological and psychological. Once in a stressful situation, a woman's body forms a 

competing "stress" subdominant that complicates the development of pregnancy. This 

idea was actively developed at St. Petersburg State University in the framework of the 
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center "Psychophysiology of Mother and Child" headed by Professor A.S. Batuev 

(Batuev A.S., 1991). Continuing to develop I.A. Arshavsky's idea and relying on V.N. 

Myasishchev's concept of relations, I.V. Dobryakov considers the psychological 

component of gestational dominant (PKGD) as a set of mental self-regulation 

mechanisms that are activated during pregnancy and aimed at its maintenance as well as 

a successful adaptation to it. According to the author, it is the PCGD that shapes a 

woman's attitude toward her own pregnancy. I.V. Dobryakov distinguished 5 types of 

PCGD: optimal (OPKGD), anxious (TPKGD), euphoric (EPKGD), hypogestogenic 

(HPKGD), depressive (DPKGD) (I.V. Dobryakov, 2010). According to I.V. Dobryakov, 

the basic method to determine the PKGD type is clinical-psychological, including a 

psychological interview and observation. In the current study, the "Pregnancy Attitude 

Test" (TOB) was used as an auxiliary technique (I.V. Dobryakov, E.G. Eidemiller, I.M. 

Nikolskaya, 2003). 

A different view of the structure of psychological readiness for motherhood is 

presented in the work of T.A. Guryanova - the basis of psychological readiness for 

motherhood is the comparison of the way of life before pregnancy, and the one that the 

woman expects to lead after the birth. The author identifies 5 main aspects in the structure 

of psychological readiness for motherhood: motivational (motive of the decision to enter 

into parenthood); evaluative aspect (reflection of own preparedness for a new role); 

emotional aspect (comfort/discomfort of being pregnant, dominant during pregnancy 

mood background); operational aspect (acquisition of knowledge and skills to care for a 

newborn child); regulatory aspect (adaptation of the woman to the state of pregnancy, 

contact with the child in This model fairly fully reflects the structure of readiness for 

motherhood but does not take into account the behavioral component of health-saving 

behavior during pregnancy and the specifics of ideas about oneself as a parent, taking into 

account the reflection of one's own experience of interaction in a nuclear family. The 

main idea of this model of readiness for motherhood is the woman's 

awareness/unawareness of the large-scale changes that occur in her life with the birth of 

a child, and her readiness to adapt to changing conditions. According to T.A. Guryanova, 

a woman is considered to be more ready for motherhood if she easily makes the necessary 
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changes in her life, experiences positive emotions from the progression of pregnancy, 

includes the unborn child in her contact, and increases the level of parental competence. 

The next theory of readiness for motherhood is the work of E.V. Matveeva. 

According to the author, the phenomenon of psychological readiness for motherhood 

includes 3 blocks, which in turn consist of several components. The first block is the 

needs-motivational, which reflects the motive of pregnancy (value-sense component) and 

the emotional involvement of the mother in contact with her child (needs-emotional 

component). The second block is cognitive-operational; it includes maternal competence 

skills, the desire to acquire childcare skills, and the improvement of one's parental 

literacy. The third block is socio-personal, which includes personal maturity and 

awareness of entering parenthood (Matveeva E.V., 2004). The peculiarities of the ideas 

about oneself as a future mother are not sufficiently covered in this concept, the 

peculiarities of relations with the partner, ideas about the distribution of parental roles are 

not taken into account, also the reflection of own experience of the child-adult interaction 

is not presented, the ideas of women about the forthcoming birth are not taken into 

account.  

G.G. Filippova made a significant contribution to the development of an 

understanding of psychological readiness for motherhood in domestic psychology by 

introducing the concept of the gestalt of infancy. The basic need for the mother in contact 

with her child, is a carrier of specific etological stimuli called the "gestalt of infancy" (a 

touching appearance, smells, sounds, and an infantile style of movement), these stimuli 

allow the biological maternal programs to turn on and unfold. G.G. Filippova has 

structured the main motives for entry into motherhood (Filippova G.G., 2000) and 

identified six stages in the formation of the maternal need-motivational sphere of behavior 

during ontogenesis. The first block is the needs-emotional block, which includes the need 

for contact with the child as a carrier of the gestalt of infancy. The development of the 

first block occurs gradually and includes the formation of an emotional response to the 

components of the baby gestalt. This adjustment occurs with a woman while she is still 

pregnant and, if the pregnancy is going well, allows her to positively tune in to childbirth 

without fear, expect to meet her baby and prepare for his arrival in the family (Boyko 
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E.L., 2014). The negative mood at the time of childbirth, fear of childbirth in case of a 

generally favorable pregnancy indicates the presence of unconscious internal problems, 

the conflict between the desire to have a child, and unpreparedness for serious life changes 

in their lives (Reiprecht H., 2000). The second block - cognitive-operational - includes 

knowledge of care for the newborn, its psychophysiological features, knowledge of the 

physiology of childbirth, and breastfeeding. Young parents, preparing for the birth of a 

child, should increase the level of parental competence, and know about the peculiarities 

of the child's regime, and about the peculiarities of contact with a newborn. Computer 

analysis of speech addressed to the infant has shown that parents who use gentle 

intonation, facial expressions, and warmer emotional communication in speech contribute 

to the child's mental development (Papushek H., 2000). The more the parents' behavior is 

focused on the child's personality, the more favorable conditions for the child's 

development they provide. The third block - the value-meaning block - indicates the 

awareness/unawareness, desirability/unwantedness of the child. The fourth block 

includes socio-personal readiness: it is responsible for the mother's position, awareness, 

acceptance / non-acceptance of a new social role, and readiness / unreadiness to overcome 

difficulties. Parental attitudes and parenting strategies, awareness, and responsibility are 

important in this block. The awareness of responsibility for the development of the child, 

for his or her safety is a very important moment of psychological readiness for 

motherhood. According to G.G. Filippova, by the time of birth the mother has some basic 

prerequisites of each of the above blocks, which receive gradual development, and 

complication in daily contact with the newborn child (Filippova G.G., 2000). G.G. 

Filippova's concept volumetrically presents 4 components of psychological readiness for 

motherhood but does not present a rather important component that is responsible for the 

specifics of a pregnant woman's health-saving behavior. 

Another view of psychological readiness for motherhood is offered by S.Y. 

Meshcheryakova, who defines it as a specific personal superstructure, which is based on 

a subject-object orientation in relation to the unborn child. After the birth of a child, this 

superstructure becomes more complicated in daily contact with the child. According to 

S.Y. Meshcheryakova (S.Y. Meshcheryakova, 2000), three components influence a 
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woman's readiness for motherhood, the first being the specificity of the woman's 

communicative experience in her own childhood, but not only contact with parents, but 

also with peers, with older and younger children. Also, according to S. Yu. 

Meshcheryakova, the preferred childhood games, team or individual, boy's or girl's, are 

important. The second component is an emotional attachment to the unborn child at the 

stage of pregnancy, fantasies about the child, and inclusion of the child in contact. The 

third component of psychological readiness for motherhood is a woman's attitudes toward 

parenting strategy. The way a young mother plans to care for her child. Whether 

independently or by involving assistants, whether she improves her level of parenting 

competence (whether she attends courses on newborn care, psychological groups, or 

individual classes during pregnancy). S.Yu. Meshcheryakova's model of psychological 

readiness for motherhood sufficiently covers the importance of her own childhood 

experience in the formation of parental roles, features of games, communication with 

society in childhood, features of contact with the child during pregnancy, emphasizes the 

importance of increasing parental competence, but does not reveal the importance of 

developing her own maternal identity, awareness, does not take into account the features 

of communication with the partner that affect the psychological and emotional course of 

pregnancy, does not take into account the preparation of the child for pregnancy. 

E.V. Miloserdova offers an interesting perspective on motherhood readiness. This 

model is limited to two factors (Miloserdova E.V., 2009), such as a woman's attitude to 

pregnancy and her behavior during childbirth. Proving that acceptance of pregnancy or 

its rejection, as well as behavior in labor, interest in helping the child, or egocentric, 

centered solely on their own sensations is enough to assess the psychological readiness 

for motherhood. The peculiarity of a woman's behavior in labor is an important factor 

indicating readiness/unreadiness for pregnancy when transitioning to 

readiness/unreadiness for motherhood, but this model lacks a number of important 

components, such as a woman's ideas about parenthood, assumed parenting style, 

parenting competencies, the personality of a parent, peculiarities of health-saving 

behavior. 
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A. Bertin (1992) and E.G. Vetchanina (2001) identified a stable emotional state of a 

pregnant woman, harmony in marital relationships, communication with the child, 

including through various types of art, and a woman's focus on the beauty and harmony 

of the surrounding world and the image of her baby, and strengthening the physical and 

mental health of mother and child through relaxation techniques as factors contributing 

to a successful pregnancy period outside the model of psychological readiness for 

motherhood. 

V.V. Abramchenko notes that the state of health of newborns, the frequency of the 

normal course of labor, as well as breastfeeding, studied up to 24 weeks after delivery, is 

significantly higher after the mother passed psychopreventive training than in the group 

of compared children where the woman did not participate in the psychopreventive 

program (Abramchenko V.V., 1977).  

The analytical review of studies on the problem of psychological readiness for 

motherhood allowed us to make the assumption that psychological readiness for 

motherhood is formed throughout a woman's life journey, including personality traits, 

aspects of relationships in the nuclear family, the pregnancy motive, and takes into 

account the transformation that occurs during pregnancy, includes both intrapersonal 

changes and features of relationships in the partnership, psychological and emotional state 

and behavioral manifestations. All of the analyzed models of psychological readiness for 

motherhood make a significant contribution to the expansion of this concept, but do not 

fully reveal it from some sides.  

In developing the model of psychological readiness for motherhood, which acts as a 

theoretical and methodological basis for the current study, these issues were taken into 

account. After a careful study of known models of motherhood readiness, some of the 

factors were excluded due to the unproven importance of including these aspects, other 

components were enlarged, combined, named differently, expanded, and a new 

component - behavioral, which includes aspects of health-saving behavior, was added. 

Psychological readiness for motherhood is a complex model of interaction between all 6 

components, which are closely interconnected, and the more balanced the components, 

the more pronounced psychological readiness for motherhood. The criteria of 
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psychological readiness for motherhood in the study are the components of the model of 

psychological readiness for motherhood presented in Figure 1. 

 
Fig. 1. Model of psychological readiness for motherhood 

Below we will present a detailed analysis of each component of psychological 

readiness for motherhood, including the methods used to study it. 

Figure 2 shows the socio-personal component of psychological readiness for 

motherhood. 

 
Fig. 2. Socio-personal component of psychological readiness for motherhood 

This component was examined in both partners, using the Freiburg Personality 

Inventory (FPI), the Psychological Gender Diagnostic questionnaire, the Marital Role 

Expectations and Attitudes questionnaire, as well as several interview questions, such as 

"Has the pregnancy changed your marital relationship?" 

Figure 3 shows the needs-motivational component of psychological readiness for 

motherhood, which was also examined in both partners. 
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Fig. 3. Needs-motivational component of psychological readiness for motherhood 

This component was investigated with the help of interview questions, and 

observation during the research. Couples were asked questions such as "What is the 

reason for wanting a child?", "How long ago did you want to be a mother? They were 

also asked to complete sentences such as "I want to be a mother ...". The obtained answers 

were analyzed using qualitative analysis.  

Figure 4 shows the cognitive-operational component of psychological readiness for 

motherhood studied in both partners. 

 
Fig. 4. Cognitive-operational component of psychological readiness for motherhood 

In this component, we evaluated parental attitudes with the help of the "Conscious 

Parenthood" questionnaire, meaningfulness of life, and locus of control with the help of 

the "Meaningful-Life Orientations" technique. Maternal competence was also 

investigated with the help of interviews. The questions to explore were as follows: "Have 

you attended a maternity school course? If yes, on what topics?". The planned type of 

parenting was explored through interview questions such as: "After the baby is born, what 

type of parenting approach do you plan to take?", "Do you plan to pick up your baby 

often?", etc. 

Figure 5 shows the parenting component of psychological readiness for motherhood, 

which was partially investigated in the partners as well. 
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Fig. 5. The parental-educational component of psychological readiness for motherhood 

It was studied with the help of interview questions aimed at self-assessment of 

oneself as a parent, analysis of the reflection of one's childhood experience, as well as the 

study of parental responsibility.  

Figure 6 shows the emotional and evaluative component of psychological readiness 

for motherhood, studied only in the groups of pregnant women, without the participation 

of the partner. 

 
Fig. 6. The emotional-evaluative component of psychological readiness for motherhood 

This component explored emotions toward oneself during pregnancy using the 

Pregnancy Attitude Test (PAT), emotional background during pregnancy, signs of 

anxiety, stress, and depressed mood using the Perceived Stress Scale-10 and the PHQ-9 

scale. The interview questions, such as "What feelings does the moving of the baby evoke 

in you?", explored feelings toward the unborn child.  

Figure 7 shows the behavioral component of psychological readiness for 

motherhood. 
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Fig. 7. The behavioral component of psychological readiness for motherhood 

This component made it possible to study the specifics of health-preserving behavior 

during pregnancy planning, and the pregnancy period itself, and also allowed us to assess 

the woman's behavior during childbirth. Substance use, and lifestyle in preparation for 

and during pregnancy were investigated through interviews with both the woman and her 

partner. The woman also completed a Behavioral Health Questionnaire. 

 

Paragraph 1.6 presents the analysis of scientific research on the topic of 

psychological readiness for motherhood (Pines, D., 1997; Mahler, M., 1950; Winnicott, 

D., 1931; Ukhtomsky, A.A., 1923; Arshavsky, I.A., 1966; Batuev, A.S., 1991; Filippova, 

G.G., 2010; Dobryakov I.V., 1996; Guryanova T.A., 2004; Matveeva E.V., 2004; Boyko 

V.V., 2003; Mescheryakova S.Y., 2004; Miloserdova E.V., 2009; Bertin A., 1992; 

Vutchanina E.G., 2001, Zhupieva E., 2014), which resulted in the development of a new 

model. The proposed model of psychological readiness for motherhood reflects the full 

range of elements previously studied in various models of readiness for motherhood. The 

current model has been expanded by adding a number of components to each block by 

combining and enlarging similar elements, as well as by adding a sixth component 

(behavioral) reflecting health-saving behavior in preparation for pregnancy and during 

pregnancy. 

 

1.7. Risky Behavior in Pregnancy 

Risky behavior is one of the fundamental objects of study in the psychology of 

health. According to E.L. Lutsenko and O.E. Gabelkova, a neglectful attitude toward 

Behavioral component of psychological readiness for motherhood

Substance use during planning and pregnancy, 
eating disorders, and changes in physical 

activity (interview guestions, Healthy Behavior 
Disorder questionnaire) 

Woman's behavior in childbirth (second 
interview questions, work with medical 

records)
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one's body is found at the basis of behavior that leads to impaired health. Among the types 

of disorders of healthy behavior, the authors identify the following: eating disorders, 

disregard for safety, craving for alcohol, craving for smoking, pursuit of fashionable 

image, low self-control, emotional incompetence, and self-destructive behavior 

(Lutsenko E.L., Gabelkova O.E., 2013). The study of such behavioral practices during 

pregnancy becomes especially important because of the negative impact not only on the 

mother but also on the formation and development of the fetus.  

Different authors consider the concept of risky behavior from different aspects. 

Professor E.P. Ilyin who actively studied the psychology of risk sees a direct correlation 

between risky and addictive behavior (E.P. Ilyin, 2012). Often avoidance of risky 

behavior is implied by the concept of a "healthy lifestyle" (A.V. Shaboltas, 2014). In the 

psychological literature the term "risky behavior" is largely opposed to the meaning of 

the concepts of "self-preservation" and "health-saving" behavior, which imply various 

kinds of preventive practices aimed at reducing the likelihood of health harm, thereby 

reducing behavioral risks (refusal to use alcohol, smoking, surfactants, etc.) (Shaboltas 

A.V., 2015). The components of risky behavior in the current study include alcohol 

consumption in preparation for pregnancy and the period of childbirth, which can lead to 

fetal alcohol syndrome, smoking, eating disorders, lack of physical activity, and 

propensity for risky behaviors. 

The following will provide an overview of the research on this topic. 

Despite the decrease in alcohol consumption per capita in recent years, the Russian 

Federation is currently among the top ten countries (out of 188) in terms of alcohol 

consumption per capita (Shmatova Yu.E., 2019). The transformation of social roles and 

the feminization of the economy have opened up not only professional opportunities for 

women but also forms of leisure time in the old days, which were less interesting for 

women engaged in household chores and child-rearing. Some 21st-century women, at the 

end of their work week, go to the bar. Marketing aimed at women, propaganda of "cultural 

consumption of alcohol", and demonstration in social networks has formed a persistent 

tendency of increasing female alcoholism (Pozdnyakova M.E., 2020). About 86-93% of 

women of reproductive age use alcohol. The age of first alcohol consumption is on 
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average 14 years old.  Alcohol use has a negative impact on women's social behavior and 

reproductive health (Chambers C., 2006; Owens L., 2010). Fetal Alcohol Syndrome 

(FAS) or Fetal Alcohol Syndrome (FAS) occurs in children of those mothers who 

regularly consumed alcohol during pregnancy. In 1986, a group of specialists led by R. 

Little found that the effect of alcohol on the fetus has a dose-dependent effect - 10 grams 

of alcohol daily in the first weeks of pregnancy delayed the fetal weight to birth by 225 

grams, 40 grams of alcohol can lead to deformities, and 60 grams of alcohol daily causes 

ASP. It is important to note that not every pregnant woman who consumes alcohol while 

expecting a child will give birth to a child with FAS. A 1995 study shows that FAS is 

found in 4.5% of women who abuse alcohol (Kolesnikova L.I. et al., 2013). V.A. 

Shapkaitz in his study highlighted the dose of alcohol that increases the likelihood of FAS 

(Shapkaitz V.A., 2001). Alcohol consumption in the first four weeks of pregnancy can be 

critical, during this period the woman is quite often not yet aware of the pregnancy and 

continues to lead a habitual lifestyle, while the fetus is undergoing extremely important 

reproductive processes of the formation of organ conception. Exposure to alcohol can 

cause birth defects and fetal death (Cotton N., 1979). Alcohol use at a later stage also 

adversely affects the growth and development of the fetus, leads to structural or functional 

abnormalities, negatively affects the development of the brain, and the musculoskeletal 

system slows the maturation of the lungs and fetal growth in general (Clarren S., 1992). 

Four main clinical syndromes indicating FAS are distinguished: intrauterine 

developmental delay, CNS dysfunction with impaired mental development, craniofacial 

dysmorphies, and congenital malformations (Bessolova N.A., 2008). ASD can occur in a 

mild form, which is difficult to diagnose during the newborn period, but when entering 

school there are CNS dysfunctions, difficulties in mastering subjects, delayed 

development of speech, a deficit of logical thinking, mental infantilism, and behavioral 

disorders. 

No less common is fetal tobacco syndrome. At the moment, the detrimental effect 

of tobacco smoking on the adult body is well enough researched, but it is known that 

tobacco smoking reliably negatively affects the structure and development of the 

placenta, leading to impaired fetoplacental circulation and worsens the health of the child 
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(Gabrielyan A.R., 2019). Tobacco syndrome occurs not only in women who smoke more 

than 5 cigarettes per day during pregnancy but also in passive smokers (WHO Report on 

the Global Tobacco Epidemic, 2009). Tobacco smoking during pregnancy can lead to 

damaging effects on the placental process and leads to placenta previa or premature 

detachment, and impaired placental circulation. The main symptom of this syndrome is 

delayed intrauterine development, respiratory disorders due to atelectasis in the lungs, 

and hypoxic CNS damage (Kiseleva L.G., Chumakova G.N., 2016). The negative effect 

of tobacco smoking on children continues after birth: it is known that maternal tobacco 

use during pregnancy provably increases the risk of developing decay of milk teeth in 

children (Tanaka S., 2015).  

Nutrition, moderate physical activity. The problem of obesity and hypodynamia is 

one of the most socially significant chronic diseases attracting the attention of the world 

medical community. Obesity is a progressive disease characterized by the accumulation 

of fat tissue in the body with subsequent pathological changes. In the world, more than 

650 million people suffer from obesity, in Russia about half of the working-age 

population is overweight and 39% of the population is obese (A.V. Vasilyeva, T.A. 

Karavaeva, 2020). Numerous scientific works indicate the negative impact of excess body 

weight on the course of diseases, taking them to a chronic state. There is evidence that 

obesity complicates the course of pregnancy, and childbirth, and imposes a negative 

impact on the developing fetus. Throughout gestation, the risk of obstetric complications 

in obese women is much higher (Levakov SA, Tarkhanova AE, 2014). Malovodnoea 

occurs in 9% and polyhydramnios in 4.8-19.6%. Gestational diabetes mellitus in 4.54-

25%, gestational pyelonephritis in 16.5%, and iron deficiency anemia in 17-56%. These 

complications of pregnancy have negative effects on fetal development (Mozhinskaya 

Y.V., Belik S.N., 2017). Women with obesity have reduced adaptive capacity, and birth 

dominance is not formed, which explains the high level of abnormal labor (Tarasenko 

K.V., 2015).  

A balanced diet reduces the incidence of obstetric complications, has a positive 

effect on fetal weight (the frequency of births with large body weight is reduced by 19%), 

and also reduces the statistics of trauma in childbirth by 24% (Lazareva N.V., 2015). 
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A large-scale study from the American College of Obstetrics and Gynecology 

recommends that pregnant women who have no contraindications to physical activity get 

at least 30 minutes of exercise a day, daily. Recommended physical activity includes 

swimming, stretching, and a specially designed set of exercises for pregnant women 

(Prokhorova O.V., Olina A.A., 2020). Lack of physical activity is considered risky 

behavior. Russian professor, Doctor of Medicine V.V. Abramchenko recommends 

maintaining habitual physical activity until 37 weeks of gestation, excluding only jumps 

and sports activities that change the position of the body in space (for example, exercises 

on the uneven bars). Moderate physical activity improves uterine-placental circulation, 

strengthens the cardiovascular system, enriches the blood with oxygen, improves 

endurance (in preparation for childbirth), prevents overweight gain, improves mood, and 

promotes faster recovery after childbirth (V.V. Abramchenko, 2005). Another negative 

eating habit during pregnancy is ignoring such important foods for maternal and fetal 

health as fish and dairy products (Misan N., et al., 2019).  

Given all of the above information, the primary goal of behavioral preventive 

interventions during pregnancy is to maintain and improve maternal and child health. 

Individualized interventions are directed to a particular woman and are implemented by 

taking into account the gestational age and personal characteristics of the pregnant 

woman, and the specifics of her life situation. 

Prevention is a complex of medical, psychological, pedagogical, socio-economic, 

hygienic, sanitary, and technical measures aimed at preventing disease and eliminating 

risk factors (Medik V.A., Yuriev V.K., 2009). Currently, there are different types of 

classifications of preventive measures. The most widespread is the classification 

according to the stages of the disease. At each stage of the disease certain prophylactic 

effect is carried out. Primary prevention is aimed at preventing the emergence of a 

disease. Secondary - to detect the disease using various diagnostic tools. Tertiary - to 

prevent the consequences of the disease (Burina E.A. et al., 2020). 

Among many methods of prevention one of the widely available and most frequently 

used is information, which can be divided into passive (distribution of information 

materials) and active (distribution of information materials, but with a discussion of 
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consequences of this or that risky behavior) (Balashova T.N., 2012). Given the high 

percentage of newborns born with various congenital pathologies, the issue of risk factors 

and methods of prevention remains relevant. The main directions of prevention programs 

aimed at reducing perinatal morbidity are informing the population about how to preserve 

reproductive health, maintaining a healthy lifestyle, avoiding bad habits, increasing 

physical activity, and the development of conscious parenting during pregnancy planning 

and throughout pregnancy (N.V. Lazareva, 2015). 

50% of pregnant women before 4-5 weeks of gestation are not aware of their 

pregnancy. Therefore, it is important to inform about health-saving behaviors throughout 

the reproductive age of the woman (Epifanova A.K., Surmach M.Y., 2018). To date, 

psychological support programs for parents are actively developed to increase conscious 

parenting (Angelova E., 2009; Bloch M.E., 2013; Vasilenko T.D., 2020).  

In the current study, in order to prevent violations of health-preserving behavior 

during pregnancy, passive information was conducted through the issuance of the 

brochure "My Healthy Pregnancy" (Figure 8). This 12-page brochure is informative and 

provides brief information about the psycho-emotional state of the mother, proper 

nutrition during pregnancy, the importance of avoiding alcohol and tobacco during 

pregnancy, and emphasizes the importance of breastfeeding and the specifics of the 

birthing process. 
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Figure 8. My Healthy Pregnancy Brochure 

Paragraph 1.7. considers the main types of risky behavior, such as alcohol 

consumption during preparation and carrying a pregnancy, tobacco smoking, violation of 

a balanced diet, and low physical activity. Some possible preventive measures are 

presented, and the method of passive information used in this study to reinforce health-

saving behavior is described. 

 

Summary. The first chapter analyzes bibliographic sources on the topic of 

reproductive health, which is a multidimensional construct. Physiological and 

psychological aspects of pregnancy, methods of gestation, the main types of ART, and 

perinatal losses are considered. The phenomena of parenthood, motherhood, and 

fatherhood are considered. Aspects of risky behavior that negatively affect the health of 

a woman and her newborn child are described, as well as ways to prevent it.  

A review of scientific studies devoted to the problem of psychological features of 

women with reproductive difficulties indicates that this category of women more often 

has disorders of neurotic nature, anxiety spectrum disorders of psychogenic nature 

(Gardanova J.R., 2007; Petrova N.N. et al. 2013; Chen T.H., et. al., 2004), these women 

have a number of psychological disorders, phobias, obsessive thoughts, hysteria 

symptoms more often. Such strong experiences have an impact not only on the psycho-

emotional state of women but also on their partners, who note feelings of social 

inferiority, isolation, narrowing of contacts, instability of the family system, increasing 

social conflicts (Petrova N.N. et al. 2013; Naku E.A. et al., 2017). Also separately 

presented are studies that study the phenomenon of parenthood in families in which a 

child was born with the help of ART methods. 

Chapter 1 also includes an analysis of literary sources on the topic of readiness for 

motherhood, which showed that this topic is represented by a fairly wide range of works 

(Pines D., 1997; Mahler M., 1950; Winnicott D., 1931; Ukhtomsky A.A., 1923; 

Arshavsky I.A., 1966; Batuev A.S., 1991; Filippova G.G., 2010; Dobryakov I.V., 1996; 

Guryanova T.A, 2004; E.V. Matveeva, 2004; V.V. Boyko, 2003; S.Y. Mescheryakova, 

2004; E.V. Miloserdova, 2009; A. Bertin, 1992; E.G. Vutchanina, 2001; E. Zhupieva, 
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2014), but this phenomenon was studied in a sample of women pregnant in a natural 

cycle, psychological readiness for motherhood in women pregnant with ART methods is 

not presented enough.  

An analysis of maternity readiness models has been conducted, which reveals the 

complexity of this phenomenon and shows the completeness of the earlier work on its 

study. Based on the data obtained, by enlarging the components, combining similar 

elements included in different models, excluding unimportant elements, and adding a new 

sixth component of psychological readiness for motherhood, a model was created that 

served as the theoretical and methodological basis for the study. 
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CHAPTER 2. MATERIALS AND RESEARCH METHODS 

 

2.1. Components of psychological readiness for motherhood 

Based on the analysis of the concepts of maternal readiness presented in chapter 1, 

a number of modifications and by adding a new component, a model of maternal readiness 

was created, which served as the theoretical and methodological basis for this study. 

Before starting to investigate the components of psychological readiness for motherhood, 

it was decided to investigate couples' reproductive health by analyzing medical records 

(Appendix A).  

For a couple with no reproductive complications, pregnancy occurs without any 

additional manipulation during 12 months of active sexual life without the use of 

contraception. Pregnancy is not accompanied by any complicating factors from both 

physiological and psychosocial positions, upon completion of successful adaptation to 

pregnancy, the dominant pregnancy gradually transitions to the dominant motherhood 

(Figure 9). 

 
Fig. 9. Formation of psychological readiness for motherhood 

With a history of obstetric and gynecological complications, a pregnant woman's 

health complicates the onset of pregnancy, elevating the dominant role of conception to 

the rank of a super-valuable goal (the use of ART methods). With various reproductive 

losses (primary miscarriage, termination of pregnancy before 22 weeks, antenatal, 

intrapartum losses), the dominant goal of pregnancy preservation dominates until the 

completion of delivery and meeting a live newborn child, thereby complicating the 

Reproductive health

Psychological readiness 
for pregnancy

Psychological readiness 
for motherhood
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transition from the dominant pregnancy to the dominant maternity goal. Based on this 

information, women with a history of reproductive losses (in the natural pregnancy group) 

and multiple IVF attempts (more than three) in the group of women pregnant with ART 

methods were excluded from the current study. The study takes into account the fact that 

women in the main study group are a priori more traumatized due to the resulting 

reproductive problems, due to their own feelings of dissatisfaction, disturbed 

expectations, and high risks of loss.  

Based on the analysis of existing models of readiness for motherhood, a model for 

studying psychological readiness for motherhood, which served as the basis for the study 

(presented in Figure 1), was compiled. The model of psychological readiness for 

motherhood includes 6 components:  

1. Socio-personal component. It includes the personal maturity of a pregnant 

woman, the ability to build mature marital relationships, and to regulate conflict situations 

constructively.  

2. Needs-motivational. Reflects the motive of pregnancy, the value of the child in 

the life of the woman, and the family as a whole. 

3. Style of family upbringing, includes two main components. The first component 

is the parental family and the type of upbringing applied to the woman in her own 

childhood, and the second is preparation for the new role of a parent, a sense of 

responsibility to the child, the style of family upbringing by which the woman plans to 

bring up her child. 

4. Cognitive-operational component, includes a woman's knowledge of the 

physiology of pregnancy and childbirth, the intrauterine development of the child, the 

importance of psychological interaction with the child, and the specifics of caring for a 

newborn child. The improvement of parental competence occurs as a result of attending 

courses in the school of motherhood, reading special literature, and watching educational 

films. 

5. the emotional and evaluative component, reflects in its structure the current 

emotional state, the perception of her body image, the experience of the baby's 

movements, the perception of the image "I am pregnant", the presence/absence of 
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adaptation to pregnancy, the formation of the maternal dominant, reflection on her 

childhood and changes in the relationship with her own parents. 

6. The behavioral component includes health-saving behavior during the planning 

stage of the child and during pregnancy, and the woman's behavior during childbirth. 

 

2.2. Research materials 

The study was conducted on the basis of MCC No. 1 and Women's Clinic No. 41. 

The first stage of the study was a retrospective analysis of the medical records of 200 

pregnant women. The final sample consisted of 161 pregnant women living in the city of 

St. Petersburg. For the purpose of sampling representativeness, pregnant women 

attending the Maternity School course at MCC#1, pregnant women hospitalized in the 

pregnancy pathology department, pregnant women attending the daycare unit, and female 

patients of the antenatal clinic were invited into the study. 

The study design included the following sampling criteria: women were 18 years of 

age or older; pregnancy was 22 weeks or older; no history of dispensary registration with 

a neurologist, narcologist, or psychiatrist; no history of reproductive losses; and no history 

of multiple IVF attempts (more than 3).  

During the analysis of medical records, older women (pregnant with donor oocytes, 

participants of the "deferred motherhood" program), surrogate mothers, women with 

multiple IVF attempts (more than 3), a history of reproductive losses, women registered 

with a neurologist/psychiatrist were excluded from the potential respondents of the 

current study.  

Thus, 161 pregnant women participated in the study. By study design, the sample 

was initially divided into two groups: women who were pregnant as a result of applying 

ART methods (the main (first) study group), and women who were pregnant in a natural 

cycle (physiological pregnancy; comparison group (second)). The main group consisted 

of 81 pregnant women; the comparison group consisted of 80 participants. A total of 143 

partners also participated in the study. 

The mean age of the pregnant women in the main group was 344.34 years, and that 

of the comparison group was 313.68 years. The minimum age of the participants in the 
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first group was 27 years, in the second group 23 years, the maximum age in the first group 

was 39 years, and in the second group 49 years.  

The mean gestational age of the women in the first group was 31.65.03, while in the 

second group it was 343.05. The distribution of ART methods in the first group of women 

is shown in Figure 10. The most frequently encountered method of ART was IVF with 

the use of own egg and own sperm (45%, n=36), and IVF ICSI with the use of own egg 

and own sperm (36%, n=28). The mean IVF subplant number (number of IVF attempts) 

of the women who participated in the study was 2,341.03. 

 
Figure 10. Distribution of ART methods used in the main group of pregnant women 

 

Pregnant women's cohabitation with the father of the child was similar in both 

groups, at 96% (n=155), and 4% (n=7) of participants were separated. In 81% (n=66) of 

women in Group 1 and 85% (n=68) of women in Group 2 no older children in their 

families were expecting a first-born child in this pregnancy. Nineteen percent (n=15) of 

the first group couples and 15% (n=12) of the second group couples had older children. 

The educational attainment level in both groups was as follows: higher education was 

attained by 77% (n=62) of the women in Group 1 and 76% (n=61) of those in Group 2, 

while 19% (n=16) of Group 1 women and 21.5% (n=17) of Group 2 women had 

specialized secondary education. Four percent (n=3) of the first group of women and 

2.5% (n=2) of the second group of women had incomplete higher education. Table 1 

presents the main socio-demographic characteristics of the sample: age, marital status, 

presence of children, and level of education.   
 

5%

45%

4%

9%

1%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

IVF by donor egg, own sperm

IVF own egg, own sperm

IVF ICSI donor sperm, own egg

IVF cryopreservation

IVF donor sperm, donor egg

IVF ICSI own egg, own sperm



 261 

Table 1. Socio-demographic characteristics of the sample 

Socio-demographic characteristics  Group (number of respondents) 
First group  

(n=81) 
Second group 

(n=80) 
Age Range 18 - 49 18 - 49 

M (SD) 34±4,34  31,6±5,03 
Cohabitation with the 

father of the child 
Living together 96% (n=78) 96% (n=77) 
Separate Living 4% (n=3) 4% (n=3) 

   
Presence of children Absence of children 

Presence of children 
81% (n=66) 85% (n=68) 
19% (n=15) 15% (n=12) 

Education Higher 77% (n=62) 76% (n=61) 
Incomplete higher education 4% (n=3) 2,5% (n=2) 

Secondary education 19% (n=16) 21,5% (n=17) 
 

In terms of socio-demographic characteristics, the two groups under study were 

close to each other.  

In addition to the main participants, pregnant women, the study included partners 

(n=143), who were also divided into two groups. The first group (n=73) consisted of 

partners with a history of a poor family reproductive history and whose spouse became 

pregnant as a result of the use of ART methods. The second group (n=70) consisted of 

men without reproductive complications whose spouse got pregnant in a natural cycle. 

The mean age of the men who took part in the study was 364.45 years in the first group 

and 324.45 years in the second group. The education level of the partners in the two 

groups was evenly distributed: 68% (n=50) of the partners in the first group and 70% 

(n=49) of the partners in the second group had higher education. Twenty-seven percent 

(n=20) of partners in the first group and 26% (n=21) of partners in the second group had 

secondary and vocational education. 75% (n=55) of partners in the first group and 68% 

(n=50) of partners in the second group are expecting a first-born child. 25% (n=18) of 

group one partners and 32% (n=20) of group two partners had older children with another 

or this partner. 

The two groups of women, those who became pregnant with an ART method and 

those who had a pregnancy in a natural cycle, did not differ significantly in their socio-

demographic characteristics: the mean age of the women was 34 and 31 years, 

respectively; the mean age of the partners was 36 and 32 years; 77% and 76% had higher 
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education; 19% and 21% had secondary education; 96% and 95% were married; and 19% 

and 15% had children.   

 

2.3. Study Design 

This study was approved by the Ethical Committee of St. Petersburg State University 

in the field of research involving people (protocol № 90 from 20.02.2019).  

The study design was constructed according to the six components of the 

psychological model of readiness for motherhood and included three main stages: 

analysis of medical records (including a selection of respondents according to sampling 

criteria), the second stage of the study, during pregnancy, and the third stage, after 

childbirth (in the early postpartum period). The study design is presented in Figure 11. 

 
Figure 11. Study design 
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Women who met the inclusion criteria received an invitation to participate in the 

study, were informed about its goals, objectives, and methods, and were offered a form 

of informed consent. The women were informed that they could participate alone or with 

a partner.  The women who accepted the invitation to participate in the study were divided 

into two groups: the first group consisted of women whose pregnancies resulted from the 

use of ART methods, and the second group consisted of women pregnant in a natural 

cycle.  

During the first meeting, the woman was interviewed together with her partner or 

independently. After the interview, a brief preventive intervention was conducted, aimed 

at topics of current interest to the woman (couple), and the woman received a brochure 

(passive psychopreventive information), "My Healthy Pregnancy," including 

recommendations for a healthy lifestyle during pregnancy, psychological preparation for 

childbirth, and breastfeeding.  

Due to the fact that the model of psychological readiness for motherhood includes 

quite a few components, and pregnant women were the main group of respondents, it was 

decided to limit the number of questionnaires. The time required to complete the 

questionnaires should not exceed several hours. It was also decided to allow respondents 

to complete the questionnaires at a time convenient to them, with an appointment to return 

the questionnaires. At the second meeting, the woman or couple returned the completed 

questionnaires and received answers to the questions that had arisen during participation 

in the study. The third meeting took place in the early postpartum period if the delivery 

took place in GPC №1 in person; if the delivery took place in another maternity hospital, 

the third meeting took place in an online format. Some of the women who did not make 

contact after giving birth were excluded from the last stage of the study. Women who 

wished to receive feedback on the results of participation in the study left their e-mail at 

the stage of signing informed consent and received a psychological report and necessary 

recommendations at the end of participation in the study. 

 

2.4. Research methods 

To solve the problems posed in the study, the following methods were used: 
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1. Analysis of medical records; 

2. Author's semi-structured interview during pregnancy; 

3. A set of standardized experimental psychodiagnostic methods is represented by: 

the Freiburg Personality Inventory (adapted by Krylov A.A., Ronginsky T.I., 1989), the 

questionnaire "Diagnostics of the psychological sex" (Russian analogue, adapted by 

Lopukhova O.G., 2001), the questionnaire “Role expectations and claims in marriage” 

(Volkova A.N., 1990), the test “Meaningful orientations” (adapted by Leontiev D.A., 

1988), the questionnaire “Conscious parenthood” (Ermikhina M.S., Ovcharova R.V. ., 

2003), Test "Relationships of a pregnant woman" (TOB) (Eidemiller E.G., Dobryakov 

I.V., Nikolskaya I.M., 2003), "Scale of perceived stress - 10" (Ababkov V.A., 

Baryshnikova K., et al., 2016), the “Health status PHQ-9” questionnaire, the “Healthy 

behavior disorders” questionnaire (Lutsenko E.L., Gabelkova O.E., 2013); 

4. Author's semi-structured interview in the first week after the birth of the child. 

 

2.4.1. Analysis of medical records 

The analysis of medical records included the study of the woman's obstetric and 

gynecological history (the number and outcome of pregnancies, the method of current 

pregnancy, the presence of gynecological diseases before and during pregnancy, the 

presence of a diagnosis of infertility), the study of general somatic health (the presence 

of chronic diseases before pregnancy, past during pregnancy of the disease, registration 

with a psychiatrist, neurologist). Also, when pregnancy occurs using ART methods, the 

analysis of medical records made it possible to track the features of the methods used, 

and the number of repetitions. Nicotine and alcohol addiction were tracked using a 

medical record study. In addition, socio-demographic information was collected, in 

particular, the age of the pregnant woman and partner, whether the couple is in a 

registered marriage or not, and the presence of older children. 

The main questions for the analysis of medical records are in Appendix A. 
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2.4.2. Semi-structured interview 

The interview is one of the leading tools in psychodiagnostic practice, allowing to 

clarify the patient's condition, and to reveal the latent motives of behavior (V.D. 

Mendelevich, 1999).  

Personality-oriented semi-structured interview, compiled for the tasks of the study, 

is based on the proposed model of psychological readiness for motherhood and includes 

6 main components. The interview was conducted in two stages, at the first meeting, after 

signing informed consent to participate in the study, and at the final meeting, during the 

early postpartum period. A separate interview was also conducted for the partner.  

The first interview for women included 67 questions, conventionally divided into 6 

investigated components of motherhood readiness, aimed at identifying the motive of 

pregnancy, exploring the emotional coloring accompanying the living condition of 

pregnancy, studying the lifestyle of the pregnant woman, knowledge of FAS, studying 

the level of parenting competence, parental expectations, and attitudes, planning patterns 

of parenting construction (more strict regime, by the hour or more individualized by the 

demand of the child), presence/absence of subject The family environment during 

pregnancy and changes in marital relationships were also studied.  

The interview form is provided in Appendix B.  

The average length of the interview was about forty minutes. Depending on the 

wishes and abilities of the partners, the interview was conducted jointly or with each 

partner separately. 

The interview for the partner included 23 questions, the average time required for 

completion was about 20 minutes. The interview consisted of a block of social questions, 

determining the partner's age, occupation, presence of children (including from other 

partners) and psychological questions, questions aimed at studying the motive of 

fatherhood, subjective assessment of family relations, and readiness for fatherhood, 

estimated amount of time for contact with a child, and a block of questions aimed at 

studying risky behavior and substance use. The partner interview form is provided in 

Appendix B.  
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The semi-structured interview was processed using content analysis (Pashinian I.A., 

2012). As a result, women's statements were divided into thematic groups reflecting the 

semantic orientation of their experiences on the topics of interest (6 components of the 

model of psychological readiness for motherhood), such as: prevailing mood in the first 

trimester of pregnancy, motives for parenthood (motherhood, fatherhood), relationships 

in the parental family (with the mother, father, other family members), ideas about "what 

kind of parent I will be", the parenting style I plan to stick to, lifestyle features during 

pregnancy. Next, the analysis allowed us to summarize the answers by the studied 

categories, with an emphasis on the readiness/unreadiness for motherhood. 

As an example, Table 2 shows the most frequent answers to the interview question 

"What mood prevailed during the first trimester? 
Table 2. Analysis of the description of the predominant mood background in the first trimester 

Description of your mood in the first 
trimester 

Frequency of occurrence 
in the first group of 

women, % 

Frequency of occurrence 
in the second group of 

women, % 
"It was hard for me" 4% (n=3) 5% (n=4) 

"I felt worse than I did before I was 
pregnant" 

4% (n=3) 4% (n=3) 

"Swelling, itching, fatigue, and a 
corresponding mood" 

3% (n=2) 3% (n=2) 

"Satisfactory" 21% (n=17) 13% (n=11) 
"Anxious and depressed" 11% (n=9) 8% (n=5) 

"Good" 31% (n=25) 48% (n=38) 
"Excellent" 12% (n=10) 11% (n=9) 

"I wanted to die, it was very hard" 4% (n=3) 0 
"Annoyed by everything and everyone" 1% (n=1) 3% (n=2) 

"Euphoric" 10% (n=9) 1% (n=1) 
"Panic" 0 4% (n=3) 

 

After calculating the frequency of occurrence of different responses in each group, 

the categories were aggregated, in this case to two (positively or negatively colored mood 

background in the first trimester of pregnancy) for further analysis of motherhood 

readiness/unreadiness.  This analysis was performed for all interview questions (in the 

group of women, and men, as well as the second interview after the birth of the baby).  

The interview questions are presented in Appendix D. 
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2.4.3. The Freiburg Personality Inventory 

The Freiburg Personality Inventory (FPI) was developed by a group of German 

psychologists I. Farenberg, H. Sarg, R. Gampel in 1963. The first version of the 

questionnaire was published in 1970 and consisted of four forms. In order to save study 

participants time spent on filling out questionnaires, Form B was used in this study as an 

abbreviated version of the full form of the questionnaire, consisting of 114 questions. This 

form was adapted and modified in 1989 at the Faculty of Psychology of Leningrad State 

University A.A. Krylov and T.I. Ronginsky within the framework of an agreement on 

scientific cooperation with the University of Hamburg. 

The questionnaire is intended for the age category 16+, and contains 113 questions, 

the answers to which allow assessing personality traits on 12 scales: neuroticism, 

spontaneous aggressiveness, depression, irritability, sociability, balance, reactive 

aggressiveness, shyness, openness, extraversion-introversion, emotional lability, 

masculinity-femininity. 

The results obtained are calculated in the form of raw scores using the keys for each 

scale, then the primary scores are converted into standard scores on a 9-point scale, among 

which 1-3 points refer to the range of low values, 4-6 points - medium, 7-9 points – high 

(Shamshikova O.A., Belashina T.V., 2010). 

The decision to include the questionnaire was made due to the high information 

content (12 scales), the reliability of the questionnaire, with the optimal amount of time 

required to complete it, about 15-18 minutes. The questionnaire form is not presented in 

the appendix due to its wide and frequent use in other studies. 

 

2.4.4. Questionnaire «Sex Role Inventory» 

S. Bem's "Bem Sex Role Inventory" (BSRI) method was proposed in 1971 based on 

the theory of androgyny developed by the author (androgynous - from the Greek 

"bisexual» that is, having both male and female characteristics in one organism). From 

the point of view of this approach, many people combine both masculine and feminine 

qualities (not anatomical and physiological, but psychosocial characteristics) (Bem S., 

2004). According to the author's position, this questionnaire is designed to determine the 
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"gender typification" or "gender non-typing" of a personality and allows you to determine 

the severity of masculine and feminine characteristics, and also allows you to determine 

the type of personality: feminine, masculine, androgynous (Lopukhova O.G., 2013). The 

study of the history of the phased development of the questionnaire, and its psychometric 

properties allows us to draw a conclusion about the reliability and validity, both external 

and internal, of this measuring tool (Snegireva T.V., Kochnev V.A., 2011). 

From 1996–1999, a group of scientists led by O.G. Lopukhova adapted the BSRI 

methodology to the Russian mentality (Lopukhova O.G., 2001). This modification is 

valid, reliable, and can be used both in individual and group work. The technique is often 

used in foreign studies (Bugachevskaya E.V., 2020), Russian scientific articles, and 

dissertations (E. Pines, K. Maslach, 2000). It contains great opportunities for the study of 

differentiated diagnostics of the gender-role identity of a person, which makes it possible 

to evaluate not only the parameters of masculinity or femininity but also androgyny. The 

methodology consists of 60 statements, each of which can be answered yes or no. When 

evaluating the test results, the total scores for each diagnostic scale are calculated, which 

are then compared with the key and allow us to draw a conclusion about the gender type 

of personality. 

The decision to use this technique was made in connection with the hypotheses put 

forward, the tasks set, namely the study of the gender characteristics of women pregnant 

with the help of ART methods, the severity of the indicators "masculinity, femininity, 

androgyny". The obtained data were compared with the indicators of the 12th scale of the 

FPI questionnaire (masculinity/femininity). In addition, the weighty advantages of the 

technique are the ease of filling, as well as the moderate time spent, which is 5-6 minutes 

and, with high information content, does not complicate the study. 

The questionnaire form is not presented in the appendix due to its wide and frequent 

use in other studies. 

 

2.4.5. Questionnaire "Role expectations and claims in marriage" 

The questionnaire "role expectations and claims in marriage" (ROP) was developed 

by A.N. Volkova and allows you to determine the ideas of both spouses about the 
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importance of sexual relations in family life, ideas about parental responsibilities, the 

personal community of a husband and wife, the household sphere, the professional 

interests of each of the spouses, the degree of importance of emotional and moral support, 

the external attractiveness of partners. All of the above indicators reflect the main 

functions of the family and make up the Family Values Scale (FSC). Other indicators, 

such as the expectations of the spouses on 5 scales: household, parental, social activity of 

the spouses, emotional and psychotherapeutic, and external attractiveness, represent the 

scale of role expectations and claims (SHROP). The questionnaire includes 36 questions 

for women and 36 questions for men (Volkova A.N., 2008). Spouses were asked to 

independently familiarize themselves with a set of statements corresponding to their 

gender, and express their attitude to each statement using one of four possible options. 

The average time spent completing the questionnaire was 10–12 minutes. 

When processing this technique, the scores for each scale are summed up separately, 

then the consistency of family values is determined by the difference in the scores of the 

scale of family values of the husband and wife. The smaller the difference, the higher the 

consistency of the spouses' ideas about the studied areas of the family. Also in this 

technique, thanks to specially developed formulas, the degree of role adequacy of each of 

the spouses is calculated. The decision to include this technique in the study is related to 

the tasks set, namely, the study of spouses' ideas about the main functions of the family, 

and the ratio of the results obtained from partners. 

This technique is not presented in the appendix due to its wide popularity and 

frequent use in various studies. 

 

2.4.6. Test "Meaningful Orientations" 

Test "Meaningful Orientations" (method of LSS) D.A. Leontief as an adaptation of 

the Purpose-in-Life Test (PIL) by James Crumbo and Leonard Maholic. This test is based 

on the theory of the pursuit of meaning and Viktor Frankl's logotherapy. The LSS test 

includes 20 pairs of opposing statements on the topic of ideas about the factors of 

meaningfulness of a person's life. 
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Along with the general indicator of the meaning of life, the following subscales are 

distinguished: goals in life, the process of life, the result of life, the locus of control - I, 

the locus of control - life (Leontiev D.A., 2000). The respondent is asked to choose one 

of the opposite statements, which, in his opinion, is more related to him, marking one of 

the numbers: 1, 2, 3, or 0, if both statements are equally true in his opinion. The processing 

of the results involves the summation of numerical values on 20 scales, taking into 

account the translation of the result obtained into estimates on an ascending or descending 

asymmetric scale. Then the resulting score is converted into a standard value 

(percentiles). The technique is filled within 7-10 minutes. The technique is included in 

the study as an additional tool to assess the indicator of meaningfulness, and richness of 

life. 

This technique is not presented in the appendix due to its wide popularity and 

frequent use in various studies. 

 

2.4.7. Questionnaire "Conscious Parenthood" 

The authors of this questionnaire are M.S. Ermikhina and R.V. Ovcharova (2003). 

This questionnaire allows you to consider separately the position of each parent and the 

relationship between both parental attitudes and expectations. The questionnaire can be 

used not only to study already established parents with children but also to study ideas, 

and fantasies about parenthood. According to R.V. Ovcharova’s representation of the 

image is less vivid than actually experienced parenthood, however, it gives a fairly 

complete and schematized representation based on a person’s experience (primarily the 

experience of interacting with one’s own parents), and its content may include images of 

emotions associated with raising children, cognitive schemes, planning the educational 

process, the lifestyle of a family with a child (Ovcharova R.V., 2005). The questionnaire 

has two forms - for fathers and mothers, includes 48 questions, each of which can be 

answered with one of five possible options. The time required to complete the 

questionnaire is 9-12 minutes. When processing, all answers are divided into six scales: 

parental positions, parental feelings, parental responsibility, parental attitudes and 

expectations, family values, style of family education, and parental attitude. The higher 



 271 

the score, the higher the level of parenthood awareness (on each specific scale) of each 

parent. Also, the technique allows you to compare scores and assess the level of 

awareness of both partners. 

This technique is not presented in the appendix due to its wide popularity and 

frequent use in various studies. 

 

2.4.8. Pregnant Relationship Test 

The Pregnant Relationship Test (TOB) was developed by I.V. Dobryakov, with the 

active participation of E.G. Eidemiller, I.M. Nikolskaya (2003) and is intended to study 

the psychological component of gestational dominance (PGD). The conceptual basis of 

the test was the theory of the psychology of relations by V.N. Myasishcheva (1960), 

which allows looking at a woman's pregnancy through the prism of the unity of the body 

and personality, as well as the concept of "gestational dominant" based on the teachings 

of A.A. Ukhtomsky about the dominant. The total number of questions is 45. 

The test contains three blocks of statements: to yourself as a pregnant woman (block 

A); to the emerging mother-child system (block B); how others relate to her (block B). 

Each block contains three sections in which different concepts are scaled. They are 

represented by five statements corresponding to five different types of PGD. The 

respondent is asked to choose one of them that is closest to her current state. 

Block A (a woman's attitude towards herself as a pregnant woman) is represented 

by the following sections: attitude towards pregnancy; attitude towards lifestyle during 

pregnancy; attitude during pregnancy to the forthcoming birth. 

Block B (the relationship of a woman to the emerging mother-child system) is 

represented by the following sections: attitude towards oneself as a mother; attitude 

towards your child; attitude towards breastfeeding. 

Block B (the attitude of a pregnant woman to how others treat her) is represented by 

the following sections: the attitude of a pregnant husband towards me: the attitude of my 

pregnant relatives and friends towards me; the attitude of pregnant strangers towards me. 

The processing of the test results is carried out as follows: the number of points 

scored for each type of PCHD is calculated, indicated by letters, where “O” is the optimal 
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type, “G” is hypogestognosic (rejecting), “E” is euphoric, “T” is anxious, “D » - 

depressive. If, as a result of testing, from 7 to 9 points were obtained for one of the types 

of PCGD, it can be considered decisive. The average time to complete the technique is 8-

10 minutes. This technique is included in the study due to its compliance with the tasks. 

Since this test is generally accepted and widely used, the test form and the list of 

questions are not given in the annexes. 

 

2.4.9. Questionnaire "Scale of perceived stress - 10" 

This scale was created for the subjective assessment of perceived stress. It includes 

two subscales, one of which measures the subjectively perceived level of tension in a 

situation, and the second measures the level of efforts made to overcome this situation. 

The Russian version of the Perceived Stress Scale was based on the French version of the 

PSS-10 questionnaire, which was adapted and validated and confirmed a high level of 

reliability. The developers of the methodology are V.A. Ababkov, K. Baryshnikova, O.V. 

Vorontsova-Wenger, I.A. Gorbunov, S.V. Kapranova, E.A. Pologaeva, K.A. Stuklov 

(Ababkov V.A. et al., 2016). The scale contains 10 statements, the participants are asked 

to circle the most appropriate answer for themselves (out of five possible). The results 

obtained are calculated separately for each subscale, each item is evaluated from one to 

five points. Further, for each subscale, the scores are summed up, for the subscale 

"counteraction to stress" they are inverted. The time required for filling is 7-8 minutes. 

This technique is not presented in the appendix due to its wide popularity and 

frequent use in various studies. 

 

2.4.10. Patient Health Assessment Questionnaire (PHQ-9) 

In the Patient Health Questionnaire, the PHQ-9 depressive symptoms cluster was 

separated from the entire Patient Health Questionnaire as an independent scale, out of 

five possible, for identifying depressive symptoms. The independent PHQ-9 scale has 

become widespread both in clinical and laboratory practice (Kroenke K. Et. all, 2001). 

Each PHQ module can be used separately. Considering that one of the objectives of this 

study was the need to measure the severity of depressive symptoms, only the PHQ-9 scale 
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was used. The questionnaire was adapted for use on the Russian sample by N.V. 

Pogosova, T.B. Dovzhenko, et al. (2014). 

The questionnaire allows, with minimal time spent, not only to detect signs of 

depression but also to preliminarily assess their severity. With high reliability, it takes 

only 4-5 minutes to complete this questionnaire. The subject is asked to answer 9 

questions with one of four possible options; Each of the options is evaluated in points, 

and all points are summed up. The interpretation of the total score is as follows: 1-4 - 

minimal depression, 5-9 - mild depression, 10-14 - moderate, 15-19 - severe, 20-27 - 

extremely severe depression (Kroenke K., et. al, 2001). 

This technique is not presented in the appendix due to its wide popularity and 

frequent use in various studies. 

 

2.4.11. Healthy Behavioral Disorder Questionnaire 

It is a tool for research in health psychology, developed by E.L. Lutsenko, O.E. 

Gabelkova and was first published in 2013. The questionnaire diagnoses a general 

indicator of the propensity for violations of healthy behavior that meets the psychometric 

requirements of reliability and validity. Allows you to evaluate 8 subscales: 1) craving 

for smoking; 2) malnutrition; 3) neglect of safety; 4) craving for alcohol; 5) the pursuit of 

a fashionable image; 6) low self-control; 7) emotional incompetence; 8) self-destructive 

behavior (Lutsenko E.L., Gabelkova O.E., 2013). 

The questionnaire consists of 63 questions that indirectly describe the main types of 

healthy behavior disorders. The average amount of time required to complete the 

questionnaire is 10–12 minutes. In the instructions, the respondents were asked to answer 

the way they act in their current state, i.e. during pregnancy. The responses are on a four-

point rating scale (“never”, “rarely”, “often”, “always”). The questionnaire contains direct 

and inverse tasks. When processing the data, the sum of points for each individual scale 

is calculated, which is then correlated with the key (norm). The overall rate of healthy 

behavior disorders is also assessed. 

The questionnaire form is not presented in the appendix due to its wide and frequent 

use in other studies. 
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2.4.12. Interview after childbirth 

After birth, the work of the dominant, which ensures the safety, nourishment and 

emotional closeness of the newborn baby and mother, is important for normal 

development and the formation of healthy child-parent attachment. Dominance helps the 

mother to center her behavior on the child for a while; such behavior is quite stable and 

predictable, which determines the child's sense of basic safety. To study woman's 

behavior in labor we used analysis of medical records, as well as subjective assessment 

of the woman's own experiences, which was carried out by means of author's interview 

during the final (third) meeting, in the first week after the birth of the baby. At delivery 

at GPC #1, a face-to-face meeting was conducted with the completion of the interview 

and observation of the mother and child. For deliveries at another maternity hospital, an 

online meeting was held. Predominantly, this measurement was implemented on day 3 to 

5 after the birth of the child, taking into account the condition of the woman and the 

expected day of discharge. 

The final stage included work with medical records (tracking the mode of delivery, 

medical features of labor management, the condition of the newborn on the Apgar scale, 

the need for resuscitation measures, the need for the child to stay in the intensive care unit 

for newborns, transfer to specialized children's hospitals in the city). And an interview 

consisting of twelve verbal questions about a woman's subjective perception of the 

birthing process, first contact with her baby, first attachment to the breast, and early 

postpartum interaction with her own baby. During the interview, the woman and child 

were observed, and the main points were recorded by the experimenter. 

An important task of the concluding interview was to trace the peculiarities of mother-

child interaction, ways of building contact, style of addressing the child, peculiarities of 

maternal competence, involvement of helpers to care for the child (relatives, calling a 

nanny to the maternity home, frequent involvement of pediatric nurses). To assess the 

emotional aspect manifested in satisfaction/dissatisfaction with the new maternal role, to 

assess the subjective experience of the woman in childbirth, to analyze expectations and 

reality. To investigate the presence of anxious expectations, the general mood background 

in the first days after the birth of the child. Wrap-up interview in general consists of 15 
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open-ended and closed-ended questions. When conducting the second interview in the 

online format, only the electronic interview form was used, the woman was not observed 

(it should be noted that only 2 study participants completed the online form). The second 

interview took approximately 10-15 minutes to complete. 

This interview is presented in Appendix D. 

 

2.5. Methods of mathematical and statistical data processing 

Methods of mathematical and statistical data processing were selected in connection 

with the task set. The calculations were made using the R Studio program, version 

1.3.1093. In addition to the standard packages, the packages "psych", "ez", "ggplot2", 

"lme4", "ggeffects" were used. 

Data processing methods included descriptive statistics, content analysis, methods 

for comparing dependent and independent samples, as well as logistic regression analysis. 

The semi-structured interview was processed using content analysis (Pashinyan I.A., 

2012), as a result of which the statements of women were divided into thematic groups, 

reflecting the semantic orientation of experiences on topics of interest (6 components of 

the model of psychological readiness for motherhood), for example, such as: the 

prevailing background of mood in the first trimester of pregnancy, the motives of 

parenthood (motherhood, fatherhood), relationships in the parental family (with mother, 

father, other family members), the idea of \u200b\u200b“what kind of parent I will be”, 

the parenting style that I plan to follow, features lifestyle during pregnancy, etc. Further, 

the analysis made it possible to generalize the responses received by the studied categories 

with an emphasis on readiness/unpreparedness for motherhood. 

All scales in the database were tested for normal distribution using the Shapiro-

Wilks test. In all methods, most of the scales were distributed statistically significantly 

different from normal (p<0.05), so it was decided to use nonparametric criteria to 

compare the means. 

Means were compared using the U-Mann-Whitney and T-Wilcoxon tests. The first 

was used to compare the means in two independent samples (when comparing women of 
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the first and second groups; when comparing men of the first and second groups); the 

second was used to compare related samples (when comparing men and women in pairs). 

To calculate the nominative (qualitative) data, which in this case was more than two, 

Pearson's Chi-square test was used. 

Since the analysis of variance is sufficiently resistant to deviations from the normal 

distribution, and the sample size is large enough (Box G.E.P., 1953; Anderson T.W., 

1955; Lindman W.H., 1974), it was decided to apply a two-way analysis of variance to 

analyze the interaction of the factors "gender" and " Group". The scales on which the 

women of the first and second groups were statistically significantly different were 

compared with each other to determine the relative weight of each of these scales. 

To assess the impact of these variables on the binary variable "group", a logistic 

regression model was built. The model included only the main factors, without their 

interaction. Further, using the “drop1 ()” function from the “stats” package, insignificant 

predictors were excluded from the full model based on the AIC criterion. The final model 

was tested for the absence of overdispersion. 

In order to track the psychological readiness for motherhood in the two studied 

groups of women, for each individual component, a qualitative logical analysis of the data 

obtained was used with the award of points. Qualitative analysis of data description can 

be attributed to the group of expert methods (Berebin M.A., 2009). Based on the study, 

based on a model of psychological readiness for motherhood, which includes six 

components, criteria were identified that were tested using questionnaires or semi-

structured interview questions, then, as a result of data analysis, women were divided into 

categories. 

 

The second chapter presents the materials and methods of the study, describes the 

components of psychological readiness for motherhood, the sample of the study, design, 

presents the methods in detail, and describes the stages and methods of mathematical and 

statistical data processing. 
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CHAPTER 3. RESULTS OF THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL 

READINESS FOR MOTHERHOOD 

 

3.1. Analysis of work with medical records 

It is known that during pregnancy there is a serious hormonal restructuring and an 

increased load on almost all body systems, so it is important to understand the features of 

a woman's physical state in the period before pregnancy and in the period of childbirth. 

A retrospective review of the medical records of all women (n=161) who participated in 

the study was performed to account for factors that might influence the physical 

complications of pregnancy on mental health.  

A review of a pregnant woman's medical records allowed the presence of chronic 

diseases prior to pregnancy, peculiarities of the course of previous pregnancies (if any), 

features of this pregnancy, medical aspects of childbirth, and additional medical 

manipulations contributing to the delivery process to be examined. Separately, the 

medical records of the newborn child were analyzed to assess the condition of the child 

at the time of birth and the need for additional medical manipulations in the first hours of 

life. Table 3 presents the diseases noted in the anamnesis of the women in the study 

sample.  
Table 3. Analysis of medical records  

Name of the disease Women of the first group 
(n=81) 

Women of the second 
group (n=80) 

Infertility 79% (n=64) 2,5% (n=2)  
Myopia 21% (n=17) 14% (n=11) 

cholestasis 7,5% (n=6)  0 
Obesity (of varying degrees) 2,5% (n=2)  10% (n=8)  

Hypothyroidism 2,5% (n=2)  0 
Gastritis 10% (n=8) 14% (n=11) 

Renal failure / Pyelonephritis 10% (n=8)  1% (n=1)  
uterine fibroids 7,5% (n=6)  0 
Cholecystitis 4% (n=3)  0 

Anemia 7,5 (n=6)  1% (n=1)  
Bronchial asthma 2,5% (n=2)  0 

Varicose veins 4% (n=3)  4% (n=3)  
Hepatitis C 4% (n=3)  0 

Endometriosis 5% (n=4)  0 
Polycystic disease 4% (n=3)  0 

100% loss of vision in the left eye 1% (n=1)  0 
Osteochondrosis 2,5% (n=2)  2,5% (n=2)  
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Tonsillitis 4% (n=3)  4% (n=3)  
Cancer (of any organ) 0 2,5% (n=2)  

Thyrotoxicosis 1% (n=1)  2,5% (n=2)  
Atopic dermatitis 1% (n=1)  2,5% (n=2)  

 
The data presented in Table 3 show that women who applied for ART treatment had 

a confirmed diagnosis of infertility in 79% (n=64), including 64% (n=41) of infertility I, 

11% (n=7) of infertility II, 8% (n=6) of unclear genesis, 9% (n=6) of male infertility, and 

8% (n=5) of combined genesis infertility. Myopia and gastritis were the most common 

somatic diseases in the two groups. In the first group of women gastritis was registered 

in 10% (n=8), myopia in 21% (n=17). In women of the second group, gastritis and myopia 

were found in 14% (n=11), respectively. There was also a high rate of pyelonephritis 

(10%; n=8) in the first group of women and obesity (10%; n=8) in the second group 

diagnosed, among them: 6.5% (n=5) for obesity I, 2.5% (n=2) for obesity II, and 1% (n=1) 

for obesity III. The other diseases are much less common. It follows from the data 

presented above that the women of the first group have a more severe somatic history of 

various diseases, including gynecological ones.  

Medical records also provided information about concomitant abnormalities in this 

pregnancy. The diagnosis "threat of termination of pregnancy" was found in 73% (n=59) 

of the first group of women and in 24% (n=19) of the second group of women. The 

presence of toxicosis/gestosis in the first group of women was noted in 60% (n=49), in 

the second group of women - in 25% (n=20).  

Analysis of medical records after delivery was conducted to assess the relationship 

between maternal readiness and the birth process, to compare women's expectations 

during pregnancy and the actual event, and to assess the health status of women from 

different groups in the early postpartum period and the newborn baby in the first days of 

life.   

The second stage of the study (postnatal interviews) involved 49 women from the 

first group and 51 women from the second group. The mode of delivery is shown in Figure 

12. 
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Fig. 12. Analysis of the mode of delivery (planned and performed) in women in both groups  

 

The figure shows that 60% (n=29) of the women in the first group and 12% (n=6) 

of the women in the second group had surgery, while 40% (n=20) of the women in the 

first group and 88% (n=44) of the women in the second group had a vaginal delivery. 

During the first interview, 18% (n=15) of the women in the first group and 7% (n=6) of 

the women in the second group said they would prefer a surgical delivery, while the 

remaining participants were in favor of natural childbirth. Analysis of the information 

obtained suggests that 40% of the women in the first group and 5% of the women in the 

second group had a mismatch between their expectations and the reality of the upcoming 

birth. 

By comparing the term of entry into labor in the two groups of women under study, 

it can be concluded that women who were pregnant with the use of ART methods entered 

into labor early by 25% more often, which increases the risk of child loss, significantly 

more often leads to an overall deterioration of somatic and mental health of the child in 

early childhood, increases the risk of obesity in adolescence (Krivitskaya L.V., 2018; 

Rafikova Y.S. et al. 2019). The most detailed term of entry into childbirth is presented in 

Table 4. 
 
 

Table 4. Analysis of the timing of labor in women of the two study groups 
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Gestational age (weeks) Women of the first group n=49, 
frequency of occurrence 

Women in the second group 
n=51, frequency of occurrence 

Extremely premature (22 to 
27.6) 

10% (n=5) 0 

Very premature (28 to 31.6) 2% (n=1) 2% (n=1) 
Moderately premature (32 to 

33.6) 
4% (n=2) 0 

Late prematurity (34 to 36.6) 8% (n=4) 8% (n=4) 
Preterm (37 weeks or more) 75% (n=37) 90% (n=46) 

 

Table 5 shows the medical manipulations that were required by the participants in the study sample 

during childbirth. 

Table 5. Peculiarities of the course of labor in the two groups of women studied 
Medical manipulation Women of the first group n=49 Women in the second 

group n=51 
Oxytocin drip 10% (n=5)  10% (n=5) 

Epidural anesthesia 82% (n=40) 35% (n=18) 
Operative delivery 60% (n=29)  12% (n=6)  

Vacuum extraction of the fetus 8% (n=4)  4% (n=2)  
Episiotomy 10% (n=5)  14% (n=7) 

Manual separation of the 
placenta 

8% (n=4)  2% (n=1) 

Blood transfusion 4% (n=2)  0 
Laminaria tablets 2% (n=1) 4% (n=2)  

Amniotomy 2% (n=1) 20% (n=10)  
Suturing a perineal tear 8% (n=4)  10% (n=5)  
 

Epidural anesthesia was the most frequent medical manipulation during delivery in 

both groups, regardless of the method of gestation. In the group of women who were 

pregnant using ART methods, epidural anesthesia was provided twice as often, in 82% 

(n=40), than in the group of women who were pregnant in a natural cycle, in 35% (n=18). 

Women in the first group were significantly more likely to require assisted delivery 

techniques. Having analyzed the overall percentage of various medical manipulations 

during labor support, it was found that 100% (n=49) of the women who were pregnant 

using ART and 67% (n=34) of those who were naturally pregnant and who participated 

in the study needed additional medical care during labor support.  

Analysis of the medical records of the newborn baby made it possible to trace the 

baby's condition in the first minutes after birth, the Apgar score obtained at birth, the 

scope of medical care, the need for a stay on the pediatric ward (which allowed tracking 
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the presence of separation from the mother), and whether transfer to the city children's 

hospitals was required.  

In the first group of women, the child was separated from her mother in 28% (n=14) 

and in the second group in 8% (n=4). There are a number of studies describing the 

negative psychological consequences of hospital deprivation of premature infants with 

their mothers, sensory contact deficit (Bowlby J., 1969; Macey T.J., et. al., 1987; 

Sobotkova D., et al., 1994; Lukovtseva Z.V., Baz L.L.,1999; Ziborova M.I., 2016). It can 

be assumed that 28% of children born early fall into the "high-risk zone" of not only 

neurological health disorders but also the appearance of certain psychological 

peculiarities. Figure 13 shows an analysis of the Apgar scores obtained after the birth of 

a newborn baby in the two groups studied.  

 
Fig. 13. Apgar scores of the newborn baby in the two groups of women studied 

 

Figure 13 shows that 10% (n=5) of children in the first group of women had a very 

low birth grade, while children in the second group of women did not receive a score 

lower than 5. Fifteen percent (n=7) of children in the first group had an Apgar score of 5-

6 at birth, compared with 5% (n=3) of children in the second group. An equal number of 

children in both groups (20%; n=10) received a score of 7-8 b. The most favorable grade, 

8-9 b, was given by 55% (n=27) of group 1 children and 70% (n=35) of group 2 children.  

A review of the medical records of pregnant women resulted in an analysis of the 

health status of women during pregnancy, an analysis of the delivery process, and the 

health status of newborn children in the first hours of life. This led to the conclusion that 

the women in the first group had a more severe somatic anamnesis before and during 

pregnancy, 25% completed their pregnancies prematurely, three times more often 

completed their pregnancies surgically, and the overall health of newborns in the first 
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group was more severe. Thus, it can be assumed that the presence of a stress factor, 

anxiety about the child's and one's own health can have a negative impact on the 

psychoemotional state of both mother and child, and it is noted that this factor is 

significantly higher in the group of women pregnant with ART methods. A disturbed 

psycho-emotional state in the early postpartum period can further lead to the development 

of PTSD, postpartum depression, neurotic conditions, and other disorders of the mental 

system, so it needs the attention of a specialist (Roozitalab S., et al., 2021).  

 

 

3.2 Results of the study of psychological readiness for motherhood 

 

3.2.1 Results of the study of the needs-motivational component of 

psychological readiness for motherhood 

The needs-motivational component, which is also present in most other domestic 

models (N.V. Borovikova, 1998, I.V. Dobryakova, 1998, G.G. Filippova, 2000) was 

identified as the first block of psychological readiness for motherhood. Circumstances of 

each individual family create individual, unique motives for childbirth for both women 

and men. Therefore, it was decided to investigate the motive of parenthood using open-

ended interview questions (for both partners), such as: "What is your desire to have a 

child-related to?", "How long ago did this desire arise?". The inclusion of partners 

allowed us to investigate the value of the child for the man, compare the motives of 

parenthood within the couple, as well as to assess the man's planned contribution 

(anticipated amount of time) to raising a child. In the process of observation, when 

voicing the questions of this block, most of the respondents felt confused and could not 

clearly formulate an answer to this question, a third of the couple’s first gave a joking 

answer, and only after asking the experimenter to take this question seriously, after a 

pause voiced their answer. An analysis of the maternal motive in the two groups studied 

is shown in Figures 14 and 15. 
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Figure 14. Analysis of the distribution of maternity motive in the first group of pregnant women 

 

 
Figure 15. Analysis of the distribution of maternity motive in the second group of pregnant 

women 
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of ART methods. It is likely that the difficulties they have encountered in conceiving a 

child do not seem like an insurmountable obstacles, but are perceived as a task that can 

be easily solved by modern medicine. The value of the child's personality in this case is 

of secondary importance, based on the traditional division of reproductive motives into 

constructive and destructive, we can conclude that this motive belongs to the group of 

destructive (Olifrovich N.I. et al., 2006). Destructive motives of motherhood do not put 

the child as an end in itself, but rather as a means of achieving any goals, including "self-

actualization" (Stoyanova I.Y., Magdenko O.V., 2012). At the same time in the first group 

the motive "at the insistence of relatives" is three times more frequent. Constructive 

reproductive motives include those associated with the development of the family system, 

focused on the child, and the joy of upbringing (E. Eidemiller, V. Justitskis, 2002). "Love 

for children" as a motive for becoming pregnant was indicated by 3% (n=3) of women in 

the first group and three times as many women in the second group - 11% (n=9). The 

response "accidental, unplanned pregnancy" was found only in the group of women with 

physiological pregnancy in 10% (n=8), which is logical, given the mode of pregnancy in 

the women of the main study group. As previously described, the paternity motive was 

also investigated, and the results of its analysis are presented in Figure 16. 

 
Figure 16. Analysis of the subjective assessment of paternity motive 
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In 50% (n=71) of both groups of men, constructive motives such as "love for 

children", and "desire to continue the family" prevailed, the other 50% (n=72) can be 

attributed to the group of destructive motives, to passive reproductive behavior of men 

with weak motivation to enter into parenthood.  

The study of motives of parenthood not only allows us to assess the readiness for 

parenthood but also to suggest parental attitudes. A study by D.S. Kornienko and A.G. 

Radostaeva found a connection indicating that destructive motives for having a child 

reinforce negative attitudes, leading to distancing from the child or, conversely, excessive 

concentration, as a means of achieving their own goals (Radostaeva A.G., Kornienko 

D.S., 2017).  

With the help of interview questions the amount of time, during which, the woman 

felt a "desire for motherhood" was investigated. The average time in the first group was 

7.10±5.74 years, in the second group of women - 4.04±4.82 years. Thus, it can be noted 

that the desire for motherhood was felt for twice as long in the first group of women. 

Women in both groups noted that after realizing their desire for motherhood, they began 

to take the initiative in preparing for parenthood (prepare financially, look for a partner 

or discuss with a partner the desire to have a baby, think about lifestyle, etc.). 

An important criterion of readiness for motherhood is the awareness of 

understanding changes in one's habitual lifestyle and the ability to adjust to the demands 

of a newborn child (T.A. Guryanova, 2004). The interviews explored women's 

perceptions of their readiness to breastfeed, the anticipated length of time to maintain 

breastfeeding, the length of maternity leave, and the involvement of helpers. Most 

pregnant women in the two groups studied planned to breastfeed their babies: 93% (n=76) 

of women in the first group and 99% (n=79) of women in the second group. However, in 

the first group of women 7% (n=4) were strongly against it, in the group of 

physiologically pregnant women - 1% (n=1) (Radostaeva A.G., 2019). 

The author's semi-structured interview included a series of incomplete sentences that 

women were asked to complete on their own. Responses varied little between the two 

groups of women studied and the most popular response completing the sentence "I want 

to be a mother..." was "a healthy child," answered by 18% (n=29) of all women studied, 
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the second most popular were "and I will be one soon" - 12% (n=20) and "many children" 

- 9% (n=15). The rest of the answers were singular. However, it is worth noting that 

pregnant women in the first group gave the answer "of their own children" in 22% (n=18), 

which emphasizes the importance of not just having a child in the family, but specifically 

having a genetically own child.  

100% of women in the first group and 93% (n=76) of women in the second group 

plan to take maternity leave. More than a third of women in both the first group 47% 

(n=38) and the second group 38% (n=30) plan to be on maternity leave to care for a child 

under three years of age. Twelve percent (n=10) of women in the first group and 30% 

(n=24) of women in the second group plan to take parental leave until the age of one and 

a half. Up to two years of age, 20% (n=16) of the first group of women and 21% (n=16) 

of the second group of women. Women's perceptions of their perceptions of time spent 

on maternity leave were also examined (Figure 17). 

 

 
Figure 17. Analysis of subjective assessment of parental leave in the two groups of women 

studied 
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15% 14%

28%

20% 18%

0
5%3%

18%
24%

13%

31%

6% 5%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

"A
nx

iou
s"

"C
ari

ng
"

"In
ter

est
ing

"

"B
ori

ng
"

"H
ap

py
"

"A
 br

eak
…

"C
om

pli
cat

ed
"

First group Second group



 287 

hard to bear." 20% (n=16) of women in the first group and 13% (n=10) of women in the 

second group responded that it was "boring and monotonous time". 15% (n=12) of the 

first group and 3% (n=2) of the second group women perceived parental leave as an 

"anxious, fear-filled time," possibly indicating a higher level of anxiety in the first group 

of women. In the second group of women, 6% (n=5) responded that "this time is a rest 

from tiring work". Analysis of the answers to this question does not reveal any significant 

differences in the two groups of women under study, except for an increased level of 

anxious expectations and some decrease in the feeling of happiness in the first group of 

pregnant women (Moshkivskaya V.A., 2021). 

In addition to the paternity motive, the partner group assessed the perception of the 

planned amount of time devoted to childcare, and contact with the child. Regardless of 

the mode of pregnancy onset, paternity leave was arranged by women; plans for joint 

"paternity leave" were voiced by 3% (n=4) of couples in the first group and 1% (n=1) of 

couples in the second group.  At the same time, the majority of men in both study groups 

planned to devote daily time to their child: 84% (n=61) of the partners in the first group 

and 78% (n=55) of the partners in the second group. The answer "only on weekends" was 

received from 5% (n=3) of partners in the first group and 3% (n=2) of partners in the 

second group; the answer "every other day" was received from 1% (n=1) of partners in 

each study group. The amount of daily time was estimated as "all free from work"; when 

asked to count, the interval "90-120 minutes of evening time" came out. The deficit of 

communication between the father and the child can lead to negative delayed 

consequences, such as violation of gender identification, difficulties in mastering moral 

and moral standards, violation of the construction of ideas about the model of male 

behavior for the child as a potential parent (Volling B.L., 2021; Abraham E., 2018; 

Moshkivskaya V.A., Burina E.A., 2021). 

Having compared two studied groups of women by the level of psychological 

readiness for motherhood according to the needs-motivational component, differences in 

the frequency of the constructive motive were obtained. Women who were pregnant using 

ART methods expressed the constructive motive of motherhood significantly less 

frequently, putting "own female fulfillment in motherhood" in the first place. Also, among 
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the women in the first group, anxious anticipation of the time spent on maternity leave 

was 5 times more common.  

The partners of both groups, in 50%, are weakly motivated toward fatherhood and 

express destructive motives toward parenthood. 96% of men in both groups plan to stay 

in the workplace, giving the possibility of being on parental leave to a woman, 4% plan 

to share parental leave, which indicates, preserving perceptions of parenting traditions in 

Russian society, preferring most parental responsibilities to women. 

 

3.2.2 Results of the study of the cognitive-operational component of 

psychological readiness for motherhood 

The cognitive-operational component of psychological readiness for motherhood 

was investigated through interview questions in both partners of the two groups studied 

using the "Conscious Parenthood" questionnaire as well as the "Meaningful Life 

Orientations" technique.  

Among respondents in the first group, 25% (n=20) of women and 21% (n=15) of 

men had attended a young parenting school course. In the second group, 41% (n=33) of 

women and 14% (n=10) of men attended these courses. Table 6 shows the main lectures 

attended at the Young Parents' School. 
Table 6. Analysis of Young Parents' School lectures attended 

Topic of the lecture to be 
attended 

Women in the first group 
(n=81) 

Women in the second group 
(n=80) 

Childbirth  21% (n=17) 38% (n=30) 
Caring for a newborn baby 16% (n=13) 40% (n=31) 

Early postpartum period 3% (n=2) 24% (n=19) 
Breastfeeding 19% (n=15) 38% (n=30) 

Father's School 21% (n=15) 14% (n=10) 
Partner delivery 4% (n=3) 0 

Development of the child up 
to 1 year old 

10% (n=8) 28% (n=22) 

 

The data in the table show that women in the second group were significantly more 

likely to attend the young mothers' school course, but the number of men who attended 

the young fathers' course was slightly higher in the first group. The most frequently 

attended lecture for women in both groups one and two was a lecture on childbirth, 

breastfeeding, and caring for the newborn child. Eleven percent (n=9) of the women in 
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the first group sought professional psychological assistance during pregnancy, five of 

whom were referred by their treating physician. Topics included increased maternal 

anxiety, fear of not being pregnant, working through one's own childhood traumas, lack 

of readiness for motherhood, and fear of contact with their newborn child. Among women 

in the second group, 3% (n=2), both women were referred by an attending physician while 

in the hospital. The subject of treatment: insurmountable fear of pregnancy loss, fear of 

natural childbirth.   

Activities aimed at preparing for childbirth were also investigated in the partner 

group - during the interview, the question was asked about how the man prepared for 

childbirth (during the period when the wife was carrying the child). The most common 

answer in both study groups was "bought the necessary things for the baby together with 

his wife. This response came from 49% (n=36) of the partners in the first group and 38% 

(n=27) of the partners in the second group. Twenty-five percent (n=18) of the men in each 

group chose the answer "none." "Read special literature" was answered by 21% (n=15) 

of the men in the first group and 14% (n=10) of the men in the second group. 

Male respondents were asked the question "What would you like to do before the 

birth of your child?"; the answer options are shown in Figure 18. 

 
Figure 18. Analysis of responses to the open-ended semi-structured interview question, "What 

would you like to do before you have a baby?" 
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The block of questions in the first interview allowed us to explore the expectant 

mother's ideas about the process of raising a child, planning to adhere to a stricter daily 

routine, a certain clearly limited schedule and time, or a softer one adapted to the needs 

and behavior of the child. Women in the first group selected the milder, child-centered 

option in 57% (n=46), and the stricter, hourly feeding schedule constructed by the mother 

in 43% (n=35). Women in the second group 70% (n=56) chose a more relaxed schedule 

based on the baby's needs and in 30% (n=24) a more fixed feeding schedule and limited 

contact. The above data indicate that in the second group of women more adjustment to 

the newborn baby, a softer mode of development and nurturing prevailed. The use of 

diminutive words to address a baby was preferred by 66% (n=53) of the women in the 

first group and 73% (n=58) of the women in the second group. The answer "holding a 

child often in the arms" was chosen by almost half of the respondents in both 45% (n=36) 

of the first group and 50% (n=40) of the second. Having analyzed this block of interview 

questions, we can conclude that women who are pregnant in a natural cycle are 

significantly more likely to be attuned to the individual characteristics of the baby and 

more likely to show empathy and tenderness toward the baby. Women who are pregnant 

using ART methods are more attuned to the daily routine and norms of behavior. Table 7 

presents the results of the analysis of parental feelings, attitudes, and family values 

investigated using the "Conscious Parenthood" questionnaire in the two groups of 

women. 
Table 7. Analysis of parental feelings, attitudes,  

Family values in the two groups of women compared 
Name of scale 

 
M ± Sd 

Women in the first 
group (n=81) 

M ± Sd  
Women in the 
second group 

(n=80) 

U p-level 

Parental attitudes 22,1±2,7 22,4±2,7 3492 0,392 
Parental feelings 23±3,1 24,4±2,4 4182 0,001 

Parental Responsibility 24±2,9 24,5±3,1 3660 0,152 
Parental attitudes and 

expectations 
18,5±3,9 16,9±3,8 2478 0,009 

Family values 23,1±2,6 23,6±2,7 3566 0,266 
Style of family 

upbringing 
23,4±4,0 23,1±4,5 3404 0,578 

Parental attitude 25,5±2,2 26,4±2,3 4124 0,002 
(*Hereinafter, M is the mean value, Sd is the standard deviation, 

U - Mann-Whitney U-test, p - statistical significance level) 
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When comparing the two groups of women under study using the Conscious 

Parenting questionnaire by mathematical and statistical processing using the Mann-

Whitney U test (Table 7), significant differences (p˂0.05) were found for the following 

scales: "parental feelings" (U=4182; p=0.001), "parental attitudes and expectations" 

(U=2478; p=0.001), "parenting attitude" (U=4124; p=0.002). This means that women 

who are pregnant in a natural cycle have a more pronounced parental attachment to their 

own children, are more empathic, and are included in contact with their children. Women 

who are pregnant with the use of ART methods are more fully aware of the norms of 

parental roles, the rules and attitudes accepted in society, and are more committed to them 

in child-rearing, less empathic, and more distant. The findings are confirmed by the 

content analysis of the answers obtained during the interviews.  

Table 8 presents the results of the analysis of parenting feelings, attitudes, and family 

values in the two groups of partners studied through the Conscious Parenting 

questionnaire. 
Table 8. Analysis of parental feelings, attitudes,  
family values in the two partner groups studied 

Name of scale 
 

M ± Sd 
Partners in the 

first group 
(n=73) 

M ± Sd 
Partners in the 
second group 

(n=70) 

U - Manna 
Whitney 

p-level 

Parental attitudes 21,2±2,7 22,5±2,7 2805 0,005 
Parental feelings 22,9±3,2 23,7±3,6 2487 0,331 

Parental Responsibility 25±2,8 25,2±2,8 2332 0,777 
Parental attitudes and 

expectations 
18,6±3,2 18,9±3,4 2396 0,572 

Family values 23,3±2,6 23,6±2,6 2432 0,468 
Style of family 

upbringing 
23,4±3,8 23,4±3,5 2222 0,839 

Parental attitude 25,7±2,3 26,1±1,9 2460 0,393 
Note p*≤0.05 

Statistically significant differences when comparing the men of the two groups under 

study were revealed on the "parental positions" scale (U=2805; p=0.005). That 

characterizes the partners of the first group as less emotionally mature, weakly focused 

on parental functions, more focused on their own personality in comparison to the 

partners of the second group.   
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Analysis of the study of parental feelings, attitudes, and family values, with the help 

of the questionnaire "Conscious parenting" in the pairs of the first group is presented in 

Table 9. 
Table 9. Analysis of parental feelings, attitudes,  

family values in the couples of the first group 
Name of scale 

 
M ± Sd  

Women in 
the First 
Group 
(n=81) 

M ± Sd  
Partners in the 

first group 
(n=73) 

T p-level 

Parental attitudes 22,1±2,7 21,2±2,7 1468 0,039 
Parental feelings 23±3,1 22,9±3,2 1118 0,765 

Parental Responsibility 24±2,9 25±2,8 1012 0,175 
Parental attitudes and 

expectations 
18,5±3,9 18,6±3,2 1256 0,333 

Family values 23,1±2,6 23,3±2,6 877 0,485 
Style of family upbringing 23,4±4,0 23,4±3,8 1028 0,550 

Parental attitude 25,5±2,2 25,7±2,3 1052 0,935 
(*Here M is the mean, Sd is the standard deviation, T - Wilcoxon test, p - statistical significance 

level) 
 
In the first group of partners statistically, significant differences were obtained on 

the scale "parental positions" (T=1468; p=0.039), which probably indicates a more 

developed idea of parental functions in the group of women, compared to the group of 

partners.  

Analysis of the study of parental feelings, attitudes, and family values using the 

"Conscious Parenthood" questionnaire in pairs of the second group is presented in Table 

10. 
Table 10. Analysis of parental feelings, attitudes,  

family values in pairs of the second group 
Name of scale 

 
M ± Sd  

Women in 
the second 

group 
(n=80) 

M ± Sd  
Partners in 
the second 

group 
(n=70) 

T p-level 

Parental attitudes 22,4±2,7 22,5±2,7 773 0,794 
Parental feelings 24,4±2,4 23,7±3,6 1072 0,248 

Parental Responsibility 24,5±3,1 25,2±2,8 886 0,528 
Parental attitudes and expectations 16,9±3,8 18,9±3,4 456 0,003 

Family values 23,6±2,7 23,6±2,6 657 0,659 
Style of family upbringing 23,1±4,5 23,4±3,5 810 0,723 

Parental attitude 26,4±2,3 26,1±1,9 982 0,038 
Note p*≤0.05 
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It follows from the data described in the table that women of the second group have 

significantly higher scores on the scales "parental attitudes and expectations" (T=456; 

p=0.003) and "parental attitude" (T=982; p=0.038) in comparison with their partners, 

which indicates a more developed idea of women's own parenting role and the idea of the 

partner's contribution to parenting and presence of some parenting strategy.  

Figure 19 shows the result of variance analysis of the data obtained using the 

"Conscious Parenting" questionnaire in the two compared groups, which revealed 

statistically significant differences in the interaction between the factors of the "parenting 

attitudes" scale indicator and the group, (F (1; 274)=4.44; p=0.001). This means that the 

couples of the first group have a greater orientation to parental attitudes, have clearer 

ideas about the distribution of parental responsibilities and the functions assigned to each 

parent than the partners of the second group. 

 
Fig. 19. Results of the comparison of parental attitudes in the pairs of the two compared groups 

 
Also as part of the cognitive-operational component of psychological readiness for 

motherhood, we investigated the sense-of-life orientations using a questionnaire of the 

same name (Table 11). 
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(n=81) (n=80) 
Subscale of Purpose 

in Life 
32,7±5,5 32,5±4,7 3066 0,555 

Subscale life process 29,8±4,7 30,9±5,2 3867 0,033 
Subscale of life 

outcome 
 

26,6±4,4 27,2±3,5 3523 0,337 

Subscale locus of 
control - I 

21,6±3,5 21,3±4 3230 0,974 

Subscale locus of 
control-life 

31,8±5,1 32,2±4,7 3478 0,420 

The meaningfulness 
of life 

143±18 144±18 3348 0,717 

Note p*≤0.05 

Analysis of the results presented in Table 11 reveals significant differences in 

subscale 2, "life process," suggesting that women who are pregnant with the use of ART 

are less involved in everyday life, are weakly satisfied with what is happening in the 

present and may find meaning in their past as well as in fantasies about the future. In 

contrast, women who are pregnant in the natural cycle have more emotionally intense 

perceptions of the present life that exists. The scores on the other 5 scales are within the 

statistical average norm.  

Summarizing the analysis of psychological readiness for motherhood in the 

cognitive-operational component in the two groups of pregnant women under study, it 

can be concluded that women who are pregnant with the help of ART methods are more 

fully aware of the norms of parental roles, the rules, and attitudes accepted in society, and 

are more committed to them in raising children while being less empathic and more 

distant. In contrast, the group of women pregnant in a natural cycle is dominated by the 

emotional component of parenthood, affection, empathy, and parental love. Women with 

pregnancies resulting from the use of ART methods are less satisfied with their everyday 

life in the present than women with pregnancies resulting from ART methods. Thus, it is 

possible to conclude that the level of psychological readiness for motherhood in this 

component is lower among women pregnant with the use of ART methods than in the 

group of women pregnant in a natural cycle. 
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3.2.3 Results of the study of the parenting component of psychological 

readiness for motherhood 

The main method for assessing psychological readiness for motherhood in this block 

was a content analysis of the answers obtained in the course of the author's semi-

structured interview. In this block, the subjective estimation of the readiness for 

parenthood, features of the early childhood-parent relations, and also the ideas of what 

kind of parent I will be to my children, and which style of upbringing I plan to follow 

were analyzed. 

Subjectively, both women and partners in the two groups assessed their readiness 

for parenthood quite highly; women in the first group scored 7.77±1.86, where 10 was 

the maximum possible score; women in the second group scored 7.55±1.82. The partners 

of both groups on average rated their readiness for fatherhood at 7.5 points. A rather high 

subjective score indicates an internal feeling of readiness for the changes taking place in 

life, for certain limitations, for raising a child, but there is no possibility to assess how 

"adequately" these "changes" are assessed by the partners because it was not included in 

the research objectives. 

Since the family and social environment surrounding a child in childhood affects the 

model of reproductive behavior in adulthood, the interview included questions aimed at 

exploring the nuclear family and one's own perceptions of childhood. Most people in their 

own family life partially unconsciously by the principle of identification with the parent 

of their own sex imitate the forms of relationships demonstrated by their parents (A.V. 

Vasilieva, T.A. Karavaeva, 2020). The majority of respondents, in general, give a positive 

coloring to the childhood period in their lives and assess it as something "joyful and 

good", this response was received by 90% (n=72) of women in the first group and 85% 

(n=68) of women in the second group. The presence of elements of encouragement and 

punishment in childhood was reported by 38% (n=31) of group one women and 54% 

(n=43) of group two women. Most women lived in a full-parent family, with a sibling 

58% (n=47) of group one women and 55% (n=44) of group two women. An equal number 

of women 8% (n=7) of the first group women and 9% (n=8) of the second group women 

were raised by their mother alone. Thirty-two percent (n=26) of Group 1 women and 51% 
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(n=41) of Group 2 women received emotional support from their mothers during 

childhood. Emotional support from the father was received by 31% (n=25) of women in 

the first group and 38% (n=30) of women in the second group. The response "from other 

family members" was received from 18% (n=15) of the first group women and 25% 

(n=20) of the second group women.   

Also in the interviews, the women were asked to describe their relationship with 

their mother in childhood by association, using at least 5 words (the use of more words 

was encouraged). More than half of the respondents found this task difficult, challenging, 

and resisting. Some of them, 17% (n=14) of the women in the first group and 13% (n=10) 

of the women in the second group flatly refused to answer, citing the fact that much time 

had passed and their memories were not preserved. Those who did try to complete the 

task had difficulty selecting five words and paused for a long time. 11% (n=18) of the 

total number of women studied completed the task with ease and reproduced more than 

5 associations. Analysis of the associative series of memories of contact with mothers 

revealed a factor of a favorable childhood relationship with her own mother in the group 

of women with a pregnancy that occurred in a natural cycle. 79% (n=63) described the 

relationship as "warm, caring, gentle, respectful, trusting, kind"; 5% (n=4) gave a negative 

connotation of "quarrels, scandals, distrust"; 4% (n=3) identified excessive control and 

anxiety as the main criterion. In the group of women pregnant with ART methods, a high 

percentage of women had unfavorable memories of the child-parent relationship with 

their mothers: 50% (n=40) of the women described the mother's relationship as "cold, 

indifferent, anxious, submissive, strict", 10% (n=8) emphasized that the mother worked 

a lot and rarely brought up her children (these women had a closer relationship with other 

family members, their father or grandmother), and 19% (n=15) described the relationship 

as "warm and trusting". Thus, the two groups of women under study differ markedly from 

one another on this parameter. The total number of positive evaluations of the relationship 

with the mother in the first group of women is significantly lower and is 19% (n=15), 

while in the second group it is 79% (n=63). 

Relationships with the father during childhood in the second group of women can 

be roughly divided into three categories: the most common response of 63% (n=50) was 
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"protection, love, nurturing, support, friendship, help", 20% (n=16) found it difficult to 

give any characteristic of relationships with the father and 18% (n=14) described 

relationships with the father negatively as "irresponsibility, alcoholism, quarrels". In the 

first group of women, 34% (n=27) described the relationship with their father as "no 

relationship," 33% (n=26) as "loving, calm, joyful, proud, humorous, I'm probably more 

of a daddy's girl," 15% (n=12) as "controlling, emotional distance, periodic punishment, 

detachment" and 20% (n=16) "respectful, but he worked hard." It should be noted that a 

positive relationship with the father was twice as rare in women who were pregnant with 

an ART method than in the group of women who were pregnant naturally.  

Thus, it can be concluded that women in the first group have a significantly more 

difficult relationship with their own parents, both with the mother and with the father. 

Timely identification of disturbing ideas about one's own childhood and destructive 

relationships with the father and mother is likely to allow for compensation in the process 

of psychological correction for negative intrafamilial experiences before the birth of one's 

own child and is prevention of violations of child-parent interactions in contact with the 

child.  

 

3.2.4 Results of the study of the socio-personal component of psychological 

readiness for motherhood 

One of the important components of motherhood readiness is the features of the 

personality, as well as the ways to build social contacts, and the features of the 

relationship with the partner. The socio-personal component of psychological readiness 

for motherhood was studied using a series of questions from the author's semi-structured 

interview, the Freiburg Personality Inventory (FPI), the Diagnostic of Psychological 

Gender questionnaire, and the Role Expectations and Attitudes in Marriage questionnaire. 

When analyzing the verbal responses to assess subjective differences in partner 

relationships before and during pregnancy, no difference was found between the two 

compared groups. Thus, subjectively, 50% of the surveyed women noted that they "did 

not notice any changes" in the marital relationship with the onset of pregnancy, while 

another 50% of women noted that "the relationship has changed". Among the most 
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common answers in the group of women who found changes in the marital relationship 

was "felt an increase in care from the partner", this was the answer of 23% (n=18) of all 

women surveyed in the sample. 12% (n=10) of women reported a decrease in sexual 

contact. Two couples (3%) in the physiological pregnancy group divorced during their 

pregnancy. Most of the women who participated in the study highly rated satisfaction 

with marital relationships: women in the first group rated satisfaction with relationships 

at 8.5 points (with a maximum score of 10), and women in the second group rated 

satisfaction at 9 points. High values of subjective satisfaction with marital relations 

probably indicate good adaptation to the partner, developed skills of constructive 

cooperation in a couple, or indicate the desire to present the partnership in a more 

"attractive image" for the researcher. Perhaps this assumption will be clarified by the 

analysis of the questionnaires. 

The Freiburg Personality Questionnaire was used to study personality (Table 12). 
Table 12. Analysis of personality traits in the two groups of women under study 

Name of scale 
 

M ± Sd 
Women in the 

First Group 
(n=81) 

M ± Sd 
Women in the 
second group 

(n=80) 

U  p-level 

Scale I (neuroticism) 5,07±1,79 4,85±2,23 3155 0,770 
Scale II (spontaneous 

aggression) 
4,79±1,95 4,34±1,98 2864 0,190 

Scale III (depression) 4,53±1,70 4,61±1,91 3484 0,402 
Scale IV (irritability) 5,09±2,06 5,09±2,01 3188 0,860 
Scale V (sociability) 3,56±1,64 3,79±1,60 3554 0,278 

Scale VI (poise) 4,94±2,15 5,19±2,36 3486 0,402 
Scale VII (reactive 

aggressiveness) 
4,16±1,78 4,36±1,90 3484 0,403 

Scale VIII (shyness) 5,94±1,83 6,15±1,80 3408 0,563 
Scale IX (openness) 6,28±2,17 6,35±2,23 3322 0,779 

Scale X (extraversion - 
introversion) 

4,32±1,69 4,36±1,57 3216 0,933 

Scale XI (emotional lability) 4,88±1,66 4,97±1,72 3270 0,920 
Scale XII (masculinity - 

femininity) 
4,05±1,88 4,25±1,93 3445 0,469 

Note p*≤0.05 

Statistical analysis using Mann-Whitney U test for independent samples did not 

reveal any significant statistical differences between the two compared groups. The mean 

value on all scales was within the average norm (4-6 points). The average score on the 

extraversion/introversion scale in the two groups does not indicate the predominance of 
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one of the possible poles but is within the smoothed average values. The score on the 

feminine/masculine traits expression scale is within the average range, indicating the 

androgynous nature of the women in the two groups who took part in the study.  

Table 13 presents an analysis of the personality traits of the partners of the two 

groups studied using the FPI questionnaire. 
Table 13. Analysis of personality traits in the two partner groups studied 

Name of scale 
 

M ± Sd  
Partners of the 
first group of 

women  
(n=73) 

M ± Sd  
Partners of 

women in the 
second group 

(n=70) 

T p-level 

Scale I (neuroticism) 4,59±1,44 4,37±1,81 2456 0,679 
Scale II (spontaneous 

aggression) 
4,44±1,81 5,63±1,58 3498 0,0001 

Scale III (depression) 3,82±1,82 4,60±1,62 3191 0,008 
Scale IV (irritability) 7,75±2,07 5,50±1,68 3068 0,035 
Scale V (sociability) 3,78±1,30 4,27±1,56 3084 0,028 

Scale VI (poise) 5±1,84 4,81±2,02 2411 0,554 
Scale VII (reactive 

aggressiveness) 
4,90±1,55 4,81±1,84 2390 0,497 

Scale VIII (shyness) 5,40±1,90 5,49±2,13 2686  0,589 
Scale IX (openness) 5,26±2,27 5,60±2,12 2780 0,359 

Scale X (extraversion - 
introversion) 

3,97±1,70 4,04±1,78 2634 0,746 

Scale XI (emotional 
lability) 

4,03±1,62 4,19±1,63 2718 0,496 

Scale XII (masculinity - 
femininity) 

4,31±1,99 4,97±1,84 3044 0,039 

Note p*≤0.05 

The following scales have statistically significant differences in the two partner 

groups compared: the "spontaneous aggressiveness" scale (T=3498; p=0.0001), which 

indicates that impulsive behavior is more pronounced among the partners of the 

physiological pregnancy group, but it should be noted that the level of impulsiveness does 

not go beyond the upper threshold of the acceptable average norm. Also statistically 

significant differences were revealed on the "depressiveness" scale (T=3191; p=0.008), 

which is elevated in the partners of the second group of women, on the "irritability" scale 

(T=3068; p=0.035), the indicators on this scale in the partners of the first group of women 

are located in the extreme upper limits of the acceptable norm, compared to the average 

indicators in the partners of the second group of women, which indicates reduced 
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emotional stability and a tendency to the affective response. Statistically significant 

differences on the "sociability" scale (T=3084; p=0.028) indicate greater social activity, 

openness in communication, retention of existing contacts, and search for new ones 

among the partners of the second group of women.  

Table 14 presents a comparative analysis of the personality traits of the partners of 

the first group studied using the FPI technique. 
Table 14. Analysis of personality traits in the partners of the first group 

Name of scale 
 

M + Sd 
Women 
(n=81) 

M + Sd  
Men 

(n=73) 

T p-level 

Scale I (neuroticism) 5,07±1,79 4,59±1,44 928 0,028 
Scale II (spontaneous 

aggression) 
4,79±1,95 4,44±1,81 1006 0,151 

Scale III (depression) 4,53±1,70 3,82±1,82 1311 0,007 
Scale IV (irritability) 5,09±2,06 7,75±2,07 1048 0,215 
Scale V (sociability) 3,56±1,64 3,78±1,30 750 0,220 

Scale VI (poise) 4,94±2,15 5,00±1,84 1255 0,943 
Scale VII (reactive 

aggressiveness) 
4,16±1,78 4,90±1,55 622 0,007 

Scale VIII (shyness) 5,94±1,83 5,40±1,90 852 0,134 
Scale IX (openness) 6,28±2,17 5,26±2,27 1306 0,001 

Scale X (extraversion - 
introversion) 

4,32±1,69 3,97±1,70 1074 0,088 

Scale XI (emotional lability) 4,88±1,66 4,03±1,62 1330 0,002 
Scale XII (masculinity - 

femininity) 
4,05±1,88 4,31±1,99 679 0,44 

Note p*≤0.05 

When comparing within the pair of the first group, statistically significant 

differences were found on the following scales: "neuroticism" (T=928; p=0.028), 

"depression" (T=1311; p=0.007), "reactive aggressiveness" (T=622; p=0.007), 

"openness" (T=1306; p=0.001), "emotional lability" (T=1330; p=0.002). The existing 

differences within the group are not significant and do not exceed the acceptable 

normative average limits (4-6 points), indicating only the individual characteristics of 

those studied. 

Table 15 presents the results of the analysis of personality traits in the pairs of the 

second group studied using the FPI questionnaire. 
Table 15. Analysis of personality traits in pairs of the second group 

Name of scale 
 

M ± Sd  
Women (n=80) 

M ± Sd  
Men 

(n=70) 

T p-level 
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Scale I (neuroticism) 4,85±2,23 4,37±1,81 804 0,430 
Scale II (spontaneous 

aggression) 
4,34±1,98 5,63±1,58 155 0,002 

Scale III (depression) 4,61±1,91 4,60±1,62 924 0,879 
Scale IV (irritability) 5,09±2,01 5,50±1,68 576 0,045 
Scale V (sociability) 3,79±1,60 4,27±1,56 558 0,019 

Scale VI (poise) 5,19±2,36 4,81±2,02 906 0,251 
Scale VII (reactive 

aggressiveness) 
4,36±1,90 4,81±1,84 403 0,025 

Scale VIII (shyness) 6,15±1,80 5,49±2,13 1102 0,054 
Scale IX (openness) 6,35±2,23 5,60±2,12 1092 0,006 

Scale X (extraversion - 
introversion) 

4,36±1,57 4,04±1,78 845 0,374 

Scale XI (emotional 
lability) 

4,97±1,72 4,19±1,63 1151 0,003 

Scale XII (masculinity - 
femininity) 

4,25±1,93 4,97±1,84 308 0,010 

Note p*≤0.05 

Significant differences were obtained on the following scales: "spontaneous 

aggressiveness" (T=155; p=0.002), irritability (T=576; p=0.045), "sociability" (T=558; 

p=0.019), "reactive aggressiveness" (T=403; p=0.025), "openness" (T=1092; p=0.006), 

"emotional lability" (T=1151; p=0.003), "masculinity/femininity" (T=308; p=0.010). 

However, all differences are within the boundaries of an acceptable average norm (4-6 

points). It should be noted that masculinity and femininity traits are smoothed out in 

partners of different sexes and androgyny traits are predominant.  

When comparing the pairs of the two groups under study using analysis of variance 

(Figure 20), a significant result was obtained on scale II "spontaneous aggression" for the 

two indicators "gender" (F(1; 282)=6.16; p=0.001) and "factor interaction" (F(1; 

282)=17.20; p=0.001). The spontaneous aggression of the partners in the first group of 

women is in the lower range, and the partners in the second group are located near the 

upper limits of the average level of expression. Women in both groups have an average 

range of spontaneous aggressiveness expression, but women in the first group occupy the 

upper range, and women in the second group occupy the lower range. Thus, women in 

the main group are more impulsive, with more subdued aggression than men, while the 

second group shows the opposite tendency - women are less aggressive, with aggressive 

partners. 
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Fig. 20. Analysis of the "spontaneous aggressiveness" criterion in the two partner groups 

compared 
 

One of the hypotheses of the research was the assumption that women experiencing 

reproductive difficulties have less pronounced feminine traits, which are manifested in 

behavior as a decrease in femininity, softness, smoothness, at the same time manifested 

by an increased desire for dominance, assertiveness, power, some rigidity in contact, 

decreased empathy. To check this assumption, besides the author's semi-structured 

interview, the 12th scale of the FPI technique, the questionnaire "Diagnostics of 

psychological sex" was used. The analysis of the results of the study of psychological sex 

in the two groups of women is presented in Table 16. 
Table 16. Analysis of the "psychological gender" criterion in two groups of women 

Name of scale 
 

M ± Sd  
Women, First 
Group (n=81) 

M ± Sd  
Women, Second 

Group (n=80) 

U  p-level 

Masculinity 0,60±0,17 0,45±0,19 2364 0,002 
Femininity 0,75±0,15 0,8±0,14 3858 0,035 
Main result 0,3±0,96 0,78±0,95 4210 0,001 
Note p*≤0.05 

The analysis revealed a statistically significant relationship on all three indicators: 

"masculinity" (U=2364; p=0.002), "femininity" (U=3858; p=0.035) and "total score" 

(U=4210; p=0.001). However, both groups are within the range of androgyny. Thus, we 

can conclude that the women who took part in the study do not have pronounced 
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masculinity or femininity, they are androgynous, which means the presence of both 

beginnings. 

Table 17 presents the analysis of the study of psychological sex in the two groups of 

partners, indicating the presence of a statistically significant relationship on the indicator 

of androgyny (T=1926; p=0.011), which allows us to conclude that, the partners of the 

first group are more androgynous in comparison with the partners of the second group. 

At the same time, the partners of the second group have more pronounced masculinity 

traits. 
Table 17. Analysis of the "psychological gender" criterion in two groups of partners 

Name of scale 
 

M ± Sd  
Partners of the first 

group of women 
(n=73) 

M ± Sd  
Partners of women 

in the second 
group 

(N=70) 

T p-level 

Masculinity 0,62±0,16 0,67±0,178 2981 0,084 
Femininity 0,67±0,14 0,63±0,133 2105 0,067 
Main result 0,09±0,81 -0,38±1,08 1926 0,011 
 Note p*≤0.05 

Table 18 presents the results of the study of psychological gender in couples with 

reproductive difficulties, from which it follows that there are differences in the three 

highlighted parameters. Thus, in this group, despite being within the boundaries of 

androgyny, the psychological sex is more clearly delineated, men have more pronounced 

masculinity traits, women are more feminine. 
Table 18. - Analysis of the study of the "psychological gender" criterion in pairs of the first 

group 
Name of scale 

 
M ± Sd  

Women in the first 
group (n=81) 

M ± Sd  
Partners of the first 

group of women (n=73) 

T p-level 

Masculinity 0,60±0,17 0,62±0,16 2060 0,001 
Femininity 0,75±0,15 0,67±0,14 6280 0,001 
Main result 0,3±0,96 0,09±0,81 7574 0,001 
Note p*≤0.05 

Table 19 presents the analysis of the study of the criterion "psychological sex" in the 

group of partners without reproductive difficulties, indicating the presence of differences 

in the three cured criteria. Thus, in this group, despite being within the boundaries of 

androgyny, psychological sex is more clearly delineated, men have more pronounced 

masculinity traits, women are more feminine. 
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Table 19. - Analysis of the study of the criterion "psychological gender" in pairs of the second 
group 

Name of scale 
 

M ± Sd Women 
in the second 
group (n=80) 

M ± Sd 
Partners of women in the 

second group (n=70) 

T p-level 

Masculinity 0,45±0,19 0,67±0,178 266 0,001 
Femininity 0,8±0,14 0,63±0,133 1769 0,001 
Main result 0,78±0,95 -0,38±1,08 2222 0,001 
Note p*≤0.05 

Further, the analysis of variance was used to compare the two groups of partners 

according to the psychological sex parameter, which allowed us to conclude that while 

being in the same limit - androgyny (which indicates the presence of both beginnings), 

the masculinity index nevertheless has differences. In the first group of women the 

difference in the masculinity index within the couple is less pronounced than in the second 

group, the partners are more close to each other and have an integral gender (Figure 21). 

For the masculinity index, a statistically significant influence of the factors "group" (F(1; 

282)=3.83; p=0.51), "gender" (F(1; 282)=32.68; p=0.001) and "factor interaction" (F(1; 

282)=17.80; p=0.001) was found. This means that belonging to a group (indicating the 

presence/absence of reproductive difficulties) is associated with the level of expression 

of the "masculinity" indicator. 

 
Figure 21: Analysis of masculinity expression in the two compared groups (pairs) 
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The femininity index, also within the limits of androgyny, was closer to each other 

in the pairs of the first group and more divergent along the opposite poles in the second 

group (Figure 22). For the femininity index, a statistically significant influence of the 

factors "gender" (F(1; 282) = 26.61; p=0.001) and "factor interaction" (F(1; 282) = 6.19; 

p=0.001) was found. This means that belonging to a group (indicating the 

presence/absence of reproductive difficulties) is associated with the level of expression 

of the "femininity" indicator. 

 
Fig. 22. Analysis of femininity expression in the two compared groups (pairs) 

 
When comparing the two groups according to the indicator "androgyny", statistically 

significant differences in the interaction of the two factors "gender" (F (1; 282) = 35,40; 

p=0,001) and "factor interaction" (F (1; 282)=22,84; p=0,001) were obtained. Both 

groups are at the limit of androgyny, but the pairs of the first group are as close to each 

other as possible and do not tend to express one of the poles. The couples of the second 

group are far apart, with a predominance of masculine traits in the men's group and 

feminine traits in the women's group (Figure 23). 
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Fig. 23. Analysis of the expression of androgyny in the two studied groups (pairs) 

 
Having analyzed the data obtained, the following conclusions can be made: 

1. The most common psychological gender in the two samples studied is 

androgyny. 

2. Despite the fact that the two groups are in the same range when comparing 

pairs, significant differences were obtained according to three criteria. The masculinity 

of the men in the first group is less pronounced than the masculinity of the men in the 

second group. The femininity of the women of the first group is less pronounced than the 

femininity of the women of the second group.  The psychological gender of partners 

within couples of the first group is more smoothed, and androgynous compared to couples 

of the second group.  

3. Belonging to the group indicating the presence/absence of reproductive 

difficulties has a statistically proven relationship with the three indicators "femininity", 

"masculinity", and "androgyny".  

The results allow us to conclude that despite biological belonging to a certain gender, 

such psychosocial constructs as "femininity", "masculinity", and "androgyny" contain a 

factor of "social desirability" in self-identification, gender-role identity. The hypothesis 

that "masculine" features predominate in the group of women having reproductive 

difficulties was confirmed.  
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Marriage satisfaction, role expectations, and claims in marriage were also 

investigated in this component, using the questionnaire "Role expectations and claims in 

marriage", Table 20 presents the results of the comparison of the two groups of women. 
Table 20. Analysis of role expectations and claims in marriage  

(in the two groups of women compared) 
Name of scale 

 
M ± Sd  

Women in the 
first group 

(n=81) 

M ± Sd 
Women in the 
second group 

(n=80) 

U  p-level 

Intimate Sexual Scale 3,54±2,3 4,00±1,9 3590 0,178 
Personal identification with a 

spouse 
6,61±1,9 6,36±2,0 2942 0,370 

Household. Expectations 5,17±1,7 4,96±1,5 3010 0,511 
Household. Claims 5,36±2,4 5,50±1,9 3188 0,967 

Parent-Educator. Expectations 6,78±1,5 6,35±1,5 2590 0,033 
Parent-educational. Claims 5,22±1,9 4,95±1,9 2520 0,333 

Social Engagement. Waiting 6,44±1,6 6,29±1,9 3126 0,797 
Social activity. Claims 6,54±1,8 6,75±1,8 3428 0,430 

Emotional and psychotherapeutic. 
Expectations 

7,14±1,7 7,29±1,4 3250 0,864 

Emotional and psychotherapeutic. 
Claims 

6,26±2,2 6,08±1,8 2912 0,318 

External appeal. Expectations 6,74±1,8 6,54±1,5 2952 0,389 
External attractiveness. Claims 5,49±2,4 5,39±2 3040 0,578 

General indicator of family values 71,7±13 69,9±11 3068 0,654 
Consistency of family values 11,77±9 9,63±8 2658 0,107 
Role adequacy of a married 

couple 
-0,418±8 -1,089±9 3260 0,627 

Note p*≤0.05 

The data in Table 20 demonstrate the presence of statistically significant differences 

in the two groups of women compared on the parenting scale (expectations) (U=2590, 

p=0.033), which means that women in the first group have more pronounced expectations 

for an active parenting partner position, compared to women in the second group. No 

differences were obtained on the other scales. 

Table 21 presents an analysis of role expectations and claims in marriage in the 

partners of the two groups studied. 
 

Table 21. Analysis of role expectations and claims in marriage  
(in two groups of partners) 

 
Name of scale 

 

M ± Sd  
Partners of the 
first group of 

women (n=73) 

M ± Sd  
Partners of 

second group 
women (n=70) 

 
U  

 
p-level 
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Intimate Sexual Scale 4,10±2,1 4,41±1,8 2609 0,826 
Personal identification with a 

spouse 
5,38±1,8 5,84±2,1 2933 0,123 

Household. Expectations 5,59±2,2 4,74±2,0 2020 0,028 
Household. Claims 5,51±2,2 4,61±1,9 2030 0,031 

Parent-Educator. Expectations 6,12±1,6 5,46±1,7 2048 0,037 
Parent-educational. Claims 6,90±1,8 5,89±1,8 1774 0,001 

Social Engagement. Waiting 4,86±2,1 5,47±2,2 2940 0,116 
Social activity. Claims 7,32±1,5 6,71±2 2188 0,131 

Emotional and psychotherapeutic. 
Expectations 

7±1,4 6,77±1,3 2317 0,325 

Emotional and psychotherapeutic. 
Claims 

5,41±1,9 5,16±1,9 2319 0,335 

External appeal. Expectations 5,59±1,9 5,96±1,7 2835 0,252 
External attractiveness. Claims 4,15±2,2 4,50±2,1 2826 0,269 

General indicator of family values 68,2±11 65,7±11 2168 0,118 
Consistency of family values 12,5±9,3 10,9±8,7 2258 0,231 

Role adequacy of a married couple 1,14±7,5 1,43±7,4 2606 0,839 
Note p*≤0.05 

When comparing the partners of the two groups on the scales of the method "Role 

expectations and claims in marriage" significant differences were revealed on the 

following scales: "household / expectations" (U=2020; p=0.028), "household / 

pretensions" (U=2030; p=0.031), "parenting / expectations" (U=2048; p=0.037), 

"parenting / pretensions" (U=1774; p=0.001), being in the same interval of average scores 

(4-6 points). Nevertheless, the men of the first group have higher scores on all of these 

scales. They can be characterized as expecting the partner to be actively involved in 

domestic issues and parental responsibilities; the level of demands made of the partner in 

this group is higher than in the partners of the second group. At the same time there is an 

attitude to their own active participation both in housekeeping and in parental duties. 

Thus, we can conclude that the partners of women who are pregnant with ART methods 

have more pronounced attitudes oriented toward highly organized household interactions 

with their spouse, and also consider parenthood to be the main value of family life and 

are more involved in the nurturing process.  

Table 22 presents an analysis of role expectations and expectations in marriage for 

partners with reproductive difficulties. 
Table 22. Analysis of role expectations and claims in marriage  

(couples of the first group) 
 

Name of scale 
M± Sd  M ± Sd  T * p-level 
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 Women in 
the first 
group 
(n=81) 

Partners of the 
first group of 

women (n=73) 

Intimate Sexual Scale 3,54±2,3 4,10±2,1 2872 0,016 
Personal identification with a 

spouse 
6,61±1,9 5,38±1,8 5866 0,001 

Household. Expectations 5,17±1,7 5,59±2,2 3357 0,570 
Household. Claims 5,36±2,4 5,51±2,2 4105 0,211 

Parent-Educator. Expectations 6,78±1,5 6,12±1,6 5096 0,004 
Parent-educational. Claims 5,22±1,9 6,90±1,8 1666 0,004 

Social Engagement. Waiting 6,44±1,6 4,86±2,1 5962 0,005 
Social activity. Claims 6,54±1,8 7,32±1,5 2152 0,002 

Emotional and psychotherapeutic. 
Expectations 

7,14±1,7 7±1,4 3299 0,003 

Emotional and psychotherapeutic. 
Claims 

6,26±2,2 5,41±1,9 5132 0,007 

External appeal. Expectations 6,74±1,8 5,59±1,9 5229 0,005 
External attractiveness. Claims 5,49±2,4 4,15±2,2 5312 0,009 

General indicator of family values 71,7±13 68,2±11 6278 0,008 
Consistency of family values 11,77±9 12,5±9,3 1,000 0,321 

Role adequacy of a married couple -0,418±8 1,14±7,5 4170 0,064 
Note p*≤0.05 

When comparing partners with reproductive difficulties on the scales of the Marital 

Role Expectations and Attractions questionnaire, statistically significant differences were 

found on the scales: "intimate-sexual" (T=2872, p=0.016) "personal identification with 

spouse" (T=5866; p=0.001), "parenting/expectations" (T=5096; p=0.004), 

"parenting/attempts" (T=1666; p=0.004), "social activity/expectations" (T=5962; 

p=0.005), "social activity/attempts" (T=2152; p=0.002), "emotional-

psychotherapeutic/expectations" (T=3299; p=0.003), "emotional-

psychotherapeutic/claims" (T=5132; p=0.007), "external attractiveness/expectations" 

(T=5229; p=0.005), "external attractiveness/claims" (T=5312; p=0.009), total family 

values score (T=6278; p=0.008). Thus, the women of the first group expect more common 

interests from their partners, wish to spend joint leisure time together more often, expect 

more partner's involvement in the process of raising children, have more professional 

ambitions, and expect the same high level of orientation towards their own profession 

from their partners, are more focused on fashionable trends in their and their partners' 

appearance and are also more focused on family values in comparison with the partners 

of the same group.  
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Table 23 presents an analysis of role expectations and claims in marriage in partners 

without reproductive difficulties. 
Table 23. Analysis of role expectations and claims in marriage  

(couples of the second group) 
 

Name of scale 
 

M ± Sd 
Women in the 
second group 

(n=80) 

M± Sd  
Partners of second 

group women 
(n=70) 

T p-level 

Intimate Sexual Scale 4,0±1,9 4,41±1,8 651 0,110 
Personal identification with a 

spouse 
6,36±2,0 5,84±2,1 1296 0,011 

Household. Expectations 4,96±1,5 4,74±2,0 931 0,557 
Household. Claims 5,50±1,9 4,61±1,9 1046 0,020 
Parent-Educator. 

Expectations 
6,35±1,5 5,46±1,7 1264 0,004 

Parent-educational. Claims 4,95±1,9 5,89±1,8 476 0,003 
Social Engagement. Waiting 6,29±1,9 5,47±2,2 1229 0,003 

Social activity. Claims 6,75±1,8 6,71±2,0 640 0,834 
Emotional and 

psychotherapeutic. 
Expectations 

7,29±1,4 6,77±1,3 1031 0,026 

Emotional and 
psychotherapeutic. Claims 

6,08±1,8 5,16±1,9 1168 0,006 

External appeal. 
Expectations 

6,54±1,5 5,96±1,7 1153 0,008 

External attractiveness. 
Claims 

5,39±2 4,50±2,1 1208 0,014 

General indicator of family 
values 

69,9±11 65,7±11 1490 0,006 

Consistency of family values 9,63±8 10,9±8,7 1,210 0,322 
Role adequacy of a married 

couple 
-1,089±9 1,43±7,4 957 0,094 

Note p*≤0.05 

Statistically significant differences were obtained on 9 scales out of 15: "personal 

identification with spouse" (T=1296; p=0.011), "household/domestic activity/attitude" 

(T=1046; p=0.020), "parenting/expectations" (T=1264; p=0.004), "parenting/attitude" 

(T=476; p=0.003), "social activity / expectations" (T=1229; p=0.003) "emotional-

psychotherapeutic / expectations" (T=1031; p=0.026), "emotional-psychotherapeutic / 

claims" (T=1168; p=0.006), "external attractiveness / claims" (T=1208; p=0.014). The 

difference in the scores on the scale "general index of family values" (T=1490; p=0.006) 

is more than 4 points, indicating that the described difference in the spouses' perceptions 

indicates a sufficiently high degree of conflict. Women in these couples place higher 

demands on themselves in organizing their everyday life than they expect from their 
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partners; they put more of their own efforts into organizing family life and the educational 

process; they are also more identified with their partners and are less autonomous than 

their spouses. Expect more professional fulfillment from spouses, and less ambitious 

about their professional fulfillment. Expect spouses to be more emotionally involved in 

the family and the child-rearing process.  

Comparing feelings of satisfaction about the partnership in groups of women and 

their partners (regardless of reproductive health), there are statistically significant 

differences indicating a less satisfying sense of partnership in the group of women 

compared to men, as also described in a study conducted by (Ulrich D., et al., 2004). 

Summarizing the data received with the help of the questionnaire "Role expectations 

and claims in marriage" the following conclusions can be made: women of the second 

group rely more on their own forces in the organization of household life of the family 

and issues of child-rearing, women of the first group tend to share a household, parental 

duties with the partner in equal proportions, they are more focused on the partner's 

involvement in the organization of household conditions of the family and also expect 

more involvement of the husband in the parental child-rearing process. The women of the 

first group are more ambitious in their own professional realization, and focused on career 

growth, compared to the women of the second group, who calmly perceive their own 

professional realization and rely more on their partner's career growth. It should also be 

noted that men of both groups are more satisfied with their spouse than women, more 

focused on the perception of the real partner, and have lower expectations.   

According to the results of the assessment of the socio-personal component, the 

following conclusion can be made: women with reproductive difficulties are more 

impulsive, less feminine, and with more subdued aggression toward their partners. In the 

group of women without reproductive difficulties, the opposite tendency is observed - 

women are less aggressive with more aggressive partners.  

Partners in both groups are androgynous. The psychological sex of the partners 

within the couples of the first group is smoother, and androgynous in comparison with 

the couples of the second group. The femininity of the women of the first group is less 

pronounced than the femininity of the women of the second group.   
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Women with reproductive difficulties have higher expectations of their partner's 

involvement in sharing household responsibilities and participating in child-rearing than 

do women without reproductive difficulties, who rely more on themselves than on their 

partner. The partners of women pregnant with ART methods have more pronounced 

attitudes oriented toward highly organized household interactions with their spouse, as 

well as consider parenthood to be the main value of family life, and are more involved in 

the educational process, as compared to partners without reproductive difficulties. Overall 

satisfaction with the partnership in the group of women is lower than in the group of men.   

 

3.2.5 Results of the study of the emotional and evaluative component of 

psychological readiness for motherhood 

This paragraph presents the results of the analysis of psychological readiness for 

motherhood according to the emotional and evaluative components. This component 

explored emotions toward herself during pregnancy, feelings toward the unborn child, 

and the presence/absence of anxiety, stress, and depressive moods. In the interviews, 

women were asked to recall the predominant mood background during the first trimester 

of pregnancy, describe feelings experienced during the period of the baby's movement, 

and complete a series of incomplete sentences. 

Fifty-three percent (n=85) of the women in the sample described the baby's 

movement as a positive, joyful experience, using words such as "tenderness, elation, 

happiness, excitement," while six percent (n=10) of women described the baby's 

movement with a tone of "it's moving, so it's alive." 5% (n=8) described the baby's 

movement with a feeling of irritation, answering with such statements as "no, it's not a 

pleasure at all, it's when he jumps over my bladder" and 36% (n=58) described the baby's 

movement neutrally, without any emotional coloring.  

The first interview examined the predominant mood background in the first trimester 

of pregnancy. Half of all women studied reported a predominant good, calm mood 49% 

(n=40) of the first group women and 54% (n=44) of the second group women. 10% (n=8) 

of the first group women and 13% (n=10) of the second group women labeled their mood 

as "normal, ordinary mood." Thirteen% (n=10) of the women in the second group 
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reported a depressed, depressed mood, and 14% (n=11) reported an anxious, worried, 

depressed state with occasional panic attacks. In the first group of women, 19% (n=16) 

reported an anxious mood, 12% (n=9) described a euphoric mood, and 10% (n=8) 

described it as highly variable, with a "wish to die quickly" and a "joyfully elated wish to 

fly". 

Also, women in the first interview were asked to complete the sentence "I will be 

very happy when..." - There was no obvious difference between the two groups, with 90% 

(n=146) of all participants ending their sentence with "when I have a healthy baby," while 

4% (n=6) said they were already happy. 6% (n=8) of women gave a response unrelated 

to pregnancy, such as "when I have achieved my career goals," a response possibly 

indicating difficulty accepting a pregnancy and a need for additional research on the 

psychological readiness for motherhood of this group of women. 

In order to explore possible fears, the author's interview included a block of 

incomplete sentences that the woman was asked to complete on her own. One of these 

sentences was "I am afraid...". - Only pregnant women in the first group gave the answer 

"premature birth," a response given by 15% (n=12) of the women, and also only in this 

group was the answer "disappointment in motherhood," a response given by 10% (n=8). 

The rest of the answers in the two groups were the same; the most common answer was 

"afraid of health problems with the baby or me" - 31% (n=50), "the consequences after 

the birth and the birth itself" - 28% (n=45), "that I will bring up wrongly" - 5% (n=7). 

Table 24 further presents an analysis of the severity of depression in the two groups 

of women studied (examined with the PHQ-9 Depression Questionnaire scale). 
Table 24. Analysis of the severity of depression in two groups of women 

Name of scale 
 

M ± Sd  
Women in the first 

group (n=81) 

M ± Sd  
Women in the second 

group (n=80) 

U p-level 

Depression Scale 5,62±4,5 4,38±3,0 2722 0,081 
Note p*≤0.05 

This scale allows us to examine the overall score of the presence of depression. The 

mean depression score in the first group of women was in the range of mild depression 

and exceeded the mean score of women in the second group who found minimal 

depression (U=2722; p=0.081).  
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The type of attitude toward pregnancy was also investigated in the emotional-

evaluation component, which allows us to examine the psychological features of attitudes 

toward pregnancy in women with different reproductive statuses. Table 25 presents the 

analysis of the type of attitude toward pregnancy investigated using the TOB technique 

in two groups of women. 
Table 25. Analysis of the type of attitude toward pregnancy in the two groups under study 

Name of scale 
 

 Women in the 
first group 

(n=81) 

 Women in the 
second group 

(n=80) 

Pearson 
criterion c2 

 p-level 

Optimal PKGD 25% (n=20)  25% (n=20)  c(5)=4 0,6 
Hypogestogenic PKGD 31% (n=26) 42% (n=34) c(5)=2 0,8 

Euphoric PKGD 19% (n=15) 13% (n=10) c(5)=7 0,2 
Alarming PKGD 19% (n=15) 16% (n=13) c(5)=3 0,6 

Depressive PKGD 6% (n=5) 4% (n=3) c(3)=1 0,8 
Note p*≤0.05 

To calculate the distribution of the types of the psychological component of 

gestational dominance (PCGD) in the two groups studied using the Pregnancy Attitude 

Test, the Pearson Chi-square test was used (Table 25). The most common types of 

psychological attitudes toward pregnancy were the optimal PCGD type and the 

hypogestognosic PCGD type, with no statistically significant differences between the 

groups. 

 
Fig. 24. Distribution of types of the psychological component of gestational dominance  
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in the two groups of women studied 
 

The leading types of PCHD, irrespective of the reproductive history, are optimal and 

hypogestogenic (Fig. 24). According to I.V. Dobryakov, women with the predominant 

optimal type of PCGD can be characterized as responsible, active, socially adaptive, and 

not inclined to anxious manifestations (V.A. Moshkivskaya, 2021). They have good 

compliance with doctors, are not afraid of the upcoming delivery, and receive the 

necessary support from their partners throughout the pregnancy. Women of this PCGD 

type belong to the adequate style of pregnancy experience according to G.G. Filippova's 

(1999) classification and are considered to possess the most favorable for the formation 

of the physiological component of pregnancy and labor dominance. 

Women with the predominant hypogestogenic PKGD variant, the most common in 

the two study groups, can be characterized as women who "ignore their pregnancy", and 

tend not to change anything in their lives, including may neglect health-saving behavior, 

not changing their work (mental, physical) load, are able to be permissive to the doctor's 

prescriptions. According to I.V. Dobryakov, (2010) this type of PCGD indicates a weak 

readiness for motherhood and needs timely psychological correction. Thus, it can be 

concluded that according to the results of this technique, 38% of all women studied need 

to consult a medical psychologist to clarify their psychoemotional status during 

pregnancy. 

The peculiarities of perceived stress in the two groups of women under study were 

also investigated in this component (Table 26). No significant differences were found. In 

both groups, the average scores on all scales were within the normative mean. 
Table 26. Results of the study of perceived stress  

in the two groups of women under study 
Name of scale 

 
M ± Sd 

Women in 
the first 

group (n=81) 

M ± Sd 
Women in 
the second 

group (n=80) 

Normative 
values 

U p-level 

Overvoltage 14,6±4,9 14,7±4,3 13,62±2,75 3442 0,495 
Countering Stress 9,19±2,6 8,85±2,4 10,82±4,29 3114 0,667 
Perceived stress 24,9±6,6 24,9±5,7 24,44±6,58 3339 0,739 

Note p*≤0.05 

The second interview, conducted after delivery, also assessed women's emotional 

background, anxiety, worries, and fears. Thirty-four percent (n=15) of the women in each 
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study group reported experiencing fear in contact with their newborn, insecurity, and not 

knowing what to do in the first days after birth. Some of the fears were substantiated by 

the baby's stay in the neonatal pathology department, others had no attachment to reality, 

the baby was with the mother, and the delivery ended without complications, such women 

formulated their fears as follows: "I am afraid that I will do something wrong with him", 

"how I will cope with him at home myself"; "does he have enough food?"; "I worry about 

his health in general"; "I will raise him badly"; "I worry about everything related to him 

in general now". Such psycho-emotional features of women in the early postpartum 

period need additional research, possibly the necessary psycho-correction. 

Summarizing the data obtained during the study of the emotional and evaluative 

component of psychological readiness for motherhood in the two studied groups of 

pregnant women, we can conclude that the women of the first group have a mild level of 

depression. One-third of all the women studied, regardless of the method of pregnancy, 

reported a depressed mood in their first trimester of pregnancy, with unexplained anxiety, 

and "panic attacks. The vast majority (90%) of women noted that they periodically 

experienced certain fears during pregnancy. The most frequent types of PCGD were 

optimal and hypogestognosic. 

 

3.2.6 Results of the study of the behavioral component of psychological 

readiness for motherhood 

The behavioral component of psychological readiness for motherhood includes 

health-preserving behavior during pregnancy planning, childbirth, and the specifics of a 

woman's behavior during childbirth and the early postpartum period. 

Pregnancy preparation, which included taking necessary vitamins and medications, 

increasing/decreasing athletic activity, and undergoing medical examinations, was done 

by 98% (n=78) of the women in the first group and 88% (n=71) of the partners in the 

second group. In the second group, 75% (n=60) of women and 60% (n=48) of partners 

were engaged. Fear of impending childbirth was reported by 48% (n=39) of women in 

the first group and 69% (n=55) of women in the second group. This difference can 

partially be explained by the higher percentage of programmed deliveries (scheduled 
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cesarean section operations) in the first group of women, which reduced anxiety and 

tension, so women felt "in control of the birthing process". Thirty-nine percent (n=31) of 

women in the first group and 29% (n=23) of women in the second group relied on a 

partner to accompany them into labor. Women in the first group were more likely to plan 

for the presence of a husband as a birth partner, 31% (n=25), in 3% (n=2) a sister, in 3% 

(n=2) a mother, and in 1% (n=1) a doula. Women in the second group were also more 

likely to plan for the presence of a husband in labor - 19% (n=15), in 4% (n=3) a sister, 

in 6% (n=4) a Doula, and in 1% (n=1) planned to be accompanied by an individual 

midwife. 

Women in the first group presented their ideal delivery as natural in 35% (n=28) of 

cases and as a planned cesarean section in 19% (n=15) of cases. 40% (n=32) of women 

in the second group would like to give birth naturally, 8% (n=7) would prefer a planned 

cesarean section. The initial preference of women in the first group for a surgical delivery 

may indicate a greater passivity and motivation for medical assistance in childbirth than 

for their own resources. Women in the second group are twice as likely to be self-reliant 

and have a greater desire to give birth on their own without resorting to an elective 

cesarean section. The option "it's quick and painless, and the method doesn't matter" was 

chosen by 22% (n=18) of the women in the first group and 40% (n=32) of the women in 

the second group. The option "I prefer not to think about it" was recorded for 14% (n=13) 

of the first group women and 8% (n=6) of the second group women. 

Preparation for this pregnancy took an average of 12 months for women in the first 

group and 3 months for women in the second group. After the conception dominance has 

taken place, there is a transition to the next stage of the gestational dominance, shaping a 

woman's pregnancy behavior, a more health-preserving behavior (if not undertaken 

during the preparation phase, it occurs after confirmation of the pregnancy).  

The interviews assessed alcohol and nicotine restrictions, dietary principles, physical 

activity, quantity, and quality of sleep. Most women in the two study groups abstained 

from smoking during pregnancy, noting that they had struggled with nicotine addiction 

in preparation for pregnancy, with some not ruling out that they would resume smoking 

after birth. However, 5% (n=4) of women in the first group and 4% (n=3) of women in 
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the second group maintained smoking habits during this pregnancy. Women who had 

smoked prior to planning their pregnancy smoked for an average of 10 years (group 1 

women) and 9 years (group 2 women), smoking an average of 10 (group 1 women) and 

8 cigarettes per day (group 2 women). Ninety-nine percent (n=159) of the women in both 

groups reported taking any medications, vitamins, or supplements during pregnancy.  

Alcohol was consumed before pregnancy was diagnosed by 46% (n=37) of women 

in Group 1 and 54% (n=43) of Group 2. During pregnancy, alcohol was occasionally 

consumed by 16% (n=13) of Group 1 women and 25% (n=20) of Group 2 women. In 

addition, 69% (n=55) of Group 1 women and 84% (n=67) of Group 2 women reported 

being aware of the negative effects of alcohol on the child. Twenty-seven percent (n=22) 

of the first group women and 23% (n=18) of the second group women had knowledge of 

FAS. When asked what FAS was, most respondents in both groups were 82 (51%) unable 

to answer, while 45 (28%) of women who participated in the study gave the correct 

answer. This data indicates a low level of awareness of FAS among women and possibly 

expresses a general lack of understanding of the negative effects of alcohol. It is likely 

that women have heard that alcohol is harmful, but they are not aware of exactly how it 

can harm a child, which is probably why they continue to drink alcohol in low doses 

"when they really want to.  

Partner alcohol use during pregnancy was studied: an affirmative answer "yes, I do" 

was obtained from 68% (n=50) of men in the first group and 72% (n=53) of men in the 

second group. 34% (n=25) of men in the first group and 26% (n=18) of men in the second 

group consume hard alcohol. 32% (n=24) of group one men and 36% (n=26) of group 

two men consume weaker alcohol, either wine or beer. Together, both strong and weak 

alcohol were consumed by 5% (n=4) of group one men and 11% (n=8) of group two men.  

Women in the two groups had adequate sleep, on average about 8 hours per day. 

Walking was a regular activity for all study participants, with an average duration of 48 

minutes of walking per day in the first group of women and 63 minutes in the second 

group. Additional physical activities such as swimming, yoga, and pilates were present 

in 10% (n=16) of the pregnant women studied, and 90% (n=145) of the pregnant women 

excluded moderate sports during pregnancy, indicating insufficient physical activity. The 
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American College of Obstetricians and Gynecologists recommends at least 150 minutes 

per week of physical activity, at least 30 minutes per day (Ferrari N., Graf C., 2017; 

Savvaki D., Taousani E., 2018) related to the lack of physical activity, in the absence of 

contraindications to it, to risky behavior (Prokhorova OV, Olina AA, 2020). Almost all 

participants note the presence of fruits and vegetables in their diet. Women in the first 

group consume twice as many fruits and vegetables, an average of 6 per day; women in 

the second group consumed an average of 3 fruits/vegetables each. The sum of all 

interview components examined for this block indicates the presence of risky behaviors 

in the pregnant women studied in 74% (n=120) of cases, regardless of the mode of onset 

of pregnancy. Table 27 presents the results of the features of health behaviors investigated 

using the Healthy Behavior Disorder Questionnaire. 
Table 27. Results of healthy behavior disorders in two groups of women 

Name of scale 
 

M ± Sd  
Women in the 

first group 
(n=81) 

M ± Sd  
Women in the 
second group 

(n=80) 

U p-level 

Scale 1. Craving for smoking 10,6±3,5 10,3±2,6 3244 0,987 
Scale 2. Nutrition disorder 15±2,8 14,7±3,1 2974 0,365 
Scale3. Neglect of safety 18,5±3 18,5±2,9 3258 0,953 

Scale 4. Craving for alcohol 13,2±3,5 14,2±4,3 3540 0,310 
Scale 5. Chasing a 
fashionable image 

18,5±2,5 18,2±2,7 2860 0,196 

Scale 6. Low self-control 15,3±2,1 15,6±2,4 3531 0,322 
Scale 7. Emotional 

incompetence 
11,9±1,9 11,6±2,1 3014 0,437 

Scale 8. Self-destructive 
behavior 

4,70±1,2 4,71±1,1 3170 0,787 

General propensity for 
disruptive healthy behavior 

108,10±8,9 107,10±11,9 2834 0,320 

Note p*≤0.05 

No statistically significant differences were obtained, and the mean values for each 

individual scale were within the boundaries of the average normative values.  

This component also included a study of the woman's behavior during labor, both 

subjective recollections, and analysis of medical records, and a study of the peculiarities 

of contact with the newborn child. 

The final stage of the study was an interview with a woman in the early postpartum 

period, mainly on the 3rd-5th day (depending on the time of hospitalization), as well as a 

brief observation of mother-baby contact. Questions in the author's semi-structured 
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interview assessed the woman's subjective assessment of labor from her own perspective 

(analysis of medical records was also performed), first contact with the newborn baby, 

conditions of the woman's stay (room type), and subjective physical/psychological 

sensations after delivery, her own analysis of early contact with the baby.  A total of 61% 

(n=49) of Group 1 women and 63% (n=51) of Group 2 women participated in the wrap-

up interview. Women in the first group were accompanied during the birth process in 

17% (n=8) of the cases, of which 11% (n=5) were accompanied by their husband, 4% 

(n=2) by their mother and in 1% (n=1) a sister. Women in the second group were 

accompanied in 10% (n=4) of deliveries, including 8% (n=3) by the husband and 1% 

(n=1) by a Doula.  

28% (n=13) of deliveries in the first group of women were conducted under a 

prearranged individual contract with the attending physician and 72% (n=21) were 

conducted under the MHI, with the doctors on duty team. The second group of women 

had an individual contract with a doctor in 17% (n=6) and delivery under the MHI system 

in 83% (n=35). Table 28 shows the analysis of verbal responses describing their feelings 

at the time of the postpartum interview. 
Table 28. Analysis of subjective experiences on the first day after birth 

Characteristics of sensations Women in the first group 
(n=49) 

 Women in the second group 
(n=51) 

"It's okay, the birth is over" 23% (n=11) 43% (n=18) 
"Feeling joy" 6% (n=3) 10% (n=4) 

"I want to sleep" 6% (n=3) 17% (n=7) 
"Happy" 8% (n=4) 2% (n=1) 

"Worried and anxious" 30% (n=14) 5% (n=2) 
"Physically exhausted" 15% (n=7) 14% (n=6) 
 

Women in the first group most often described their condition in the first days after 

birth as "worried and anxious," which was the response of 30% (n=14) of women. It is 

important to take into account the factor of a greater number of complicated deliveries in 

this group, more frequent separation of mother and child in the first hours of life 

(according to the condition of the newborn baby), and the mother's natural worries about 

the baby's health. The response "all is well, the delivery is over" also has a high frequency 

(23% (n=11), "I feel physically tired" - 15% (n=7), "I just want to sleep" - 6% (n=3) of 
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women in the first group. 8% (n=4) of the women in the first group said they were 

experiencing "happiness at the moment."  

A large proportion of the women in the second group, 43% (n=18), are in a calm, 

even mood, are happy that the birth is behind them, and describe their feelings as "good". 

A desire for sleep was mentioned by 17% (n=7) and "physical rest" by 14% (n=6) of 

women in the second group. Anxiety and worry were mentioned by 5% (n=2) of the 

women in Group 2, one of whom had a baby in the neonatal pathology department. Two 

percent (n=1) of the women reported being completely happy at this time.  

Breastfeeding was included in the interview and was answered affirmatively by 51% 

(n=24) of Group 1 women and 70% (n=30) of Group 2 women. Table 29 presents the 

most frequent responses describing women's subjective feelings while breastfeeding. 
Table 29. Analysis of subjective sensations,  

experienced by a woman while breastfeeding 
Sensation category Women who are pregnant 

using IVF methods (n=24) 
Women with physiological 

pregnancies (n=30) 
"Nice, tender feelings" 41% (n=10) 60% (n=18) 

"Neutral, nothing for me" 5% (n=2) 20% (n=6) 
"I haven't figured out the whole 

process for me yet" 
37% (n=9) 13% (n=4) 

"Unpleasant feelings and physical 
discomfort" 

17% (n=4) 7% (n=2) 

 

The most common response in the second group of women was the response 

describing pleasant, gentle sensations of contact with the baby, which was answered by 

60% (n=18). In the first group of women, the two most common responses describing the 

breastfeeding process were first as "pleasant" - 41% (n=10) women and "haven't realized 

if I like this process yet or not" - 37% (n=9) of women. Neutral attitudes toward 

breastfeeding in 5% (n=2) of women in the first group and 20% (n=6) of women in the 

second group. Negatively, 17% (n=4) of the first group women and 7% (n=2) of the 

second group women described contact with their baby during breastfeeding. These 

findings may indicate that women in the first group experience less positive emotions, 

tenderness, and warmth toward their newborn child, perceiving breastfeeding as a 

necessary process.  
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The question "Do you experience difficulties in caring for your newborn baby?" was 

answered affirmatively by 40% (n=19) of women in the first group and 10% (n=4) of 

women in the second group. The involvement of relatives was mentioned by 32% (n=15) 

of women in the first group and 10% (n=4) of women in the second group. It can be 

concluded from these responses that the women in the first group are probably less 

independent and more in need of additional help and support from their relatives, while 

the women in the second group are more focused on their own resources. Subjective 

assessment of the first night together after childbirth is presented in Table 30. 
Table 30. Analysis of subjective assessment of the first night after birth 

Category description of the first 
night after birth 

Women in the first group 
(n=47) 

 Women in the second group 
(n=41) 

"Had a quiet night, with one 
feeding in the middle of the night" 

34% (n=16) 56% (n=23) 

"Disturbing and nothing is clear" 36% (n=17) 22% (n=9) 
"He was crying, I tried to calm him 

down. We stayed up all night" 
30% (n=14) 22% (n=9) 

 

The data in Table 30 indicate that 34% (n=16) of the first group and 56% (n=23) of 

the second group women spent the first night resting and recovering from childbirth. 36% 

(n=17) of the first group women and 22% (n=9) of the second group women experienced 

anxiety and discomfort. 30% (n=14) of women in the first group and 22% (n=9) of women 

in the second group experienced anxiety while trying to establish contact with their 

newborn baby. The slight difference when comparing the women of the two groups is 

probably related to the psycho-emotional aftermath of delivery. 

The final question of the second interview was "What makes you happy now?"; the 

answers were distributed as follows (Table 31). 
Table 31: Analysis of subjective experiences of joy 

Description category of what 
pleases at the moment 

Women who are pregnant 
using IVF methods 

 (n=47) 

Women with physiological 
pregnancies 

 (n=41) 
"That all is well with both of us" 32% (n=15) 34% (n=14) 

"Going home soon" 25% (n=12) 13% (n=5) 
"We're together" 0 6% (n=3) 
"I have a baby" 0 10% (n=4) 
"I'm a mother" 21% (n=10) 30% (n=12) 

"I survived childbirth" 12% (n=6) 6% (n=3) 
"Not much so far" 10% (n=4) 0 
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It follows from the data in the table that the greatest joy for women in the first days 

after the birth of their child is to be together with their child, to be in a good physical and 

emotional state both for themselves and the child, and to have established contact in the 

mother-child dyad. This was the response of 32% (n=15) of the women in the first group 

and 34% (n=14) of the women in the second group. 21% (n=10) of the women in Group 

1 and 30% (n=12) of Group 2 responded that "joy is the realization of motherhood. 12% 

(n=6) of women in the first group and 6% (n=3) of women in the second group were 

happy about the fact that the birth was accomplished. "Being discharged home soon 

brings positive emotions for 25% (n=12) of the women in Group 1 and 13% (n=5) of the 

women in Group 2. Also, women in the first group are happy about the fact that the baby 

is born - 10% (n=4) and that "the mother can now hold her baby in her arms" - 6% (n=3). 

10% (n=4) of the women in the first group noted that "nothing makes them happy yet," 

making it clear that these are mothers of serious children who are in the intensive care 

unit of the perinatal center or who have already been transferred to the city's municipal 

children's hospitals in serious condition. 

In the process of observation of mother-child contact in the early postpartum period, 

the experimenter recorded the main points. Thus, analysis of women's interaction with 

the baby in the first group revealed a more tense, awkward relationship, mothers 

significantly more frequently experienced anxiety about "am I doing it right", noted 

difficulties in breastfeeding, and significantly more frequently asked the medical staff for 

help when the baby was crying, expressed concerns about independent care, significantly 

more often involved helpers (relatives, medical staff, nannies) in the care of the baby. In 

the second group, women behaved more confidently, calmly, emotionally responded to 

the baby's crying, tried to decide for themselves what the baby needed, and used outside 

helpers much less often during their stay in the hospital.  

Assessing the overall psychological readiness for motherhood according to this 

component, it is possible to conclude that the majority of pregnant women have risky 

behavior, lead sedentary lifestyles, and are poorly informed about the teratogenic effects 

of alcohol on the developing fetus. In the early postpartum period, 36% of women in the 

first group and 22% of women in the second group experience anxiety, excitement, and 
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insecurity. However, women in the first group have higher rates of maternal readiness for 

this component. 

 

3.2.7. Results of the regression analysis 

According to the data obtained as a result of mathematical processing, the two 

groups of women under comparison differed statistically significantly in a number of 

indicators. In order to study the most significant factors determining the difference 

between the groups (women in the group with the presence/absence of reproductive 

difficulties), we built a logistic regression model that included the scales that had 

differences in the two groups under comparison.  

The independent variables were the psychological characteristics measured in the 

female respondents during the psychodiagnostics study. The dependent variable was the 

index of inclusion in the group of women with reproductive difficulties. The following 

scales were used as predictors: masculinity, femininity, the main result of androgyny 

expression, parenting (expectations), subscale 2 of the JLS, parental feelings, parental 

attitudes, and result on the PHQ-9 indicator. Next, the least significant predictors were 

eliminated one by one based on AIC values. The final model included the four most 

significant predictors: masculinity, primary androgyny outcome, parenting feelings, and 

parenting attitudes. The AIC of the final model was 200, 21. No overdispersion was 

detected in the model. 

According to the results obtained, the first group (women with reproductive 

difficulties) had higher scores on the scales: of masculinity and parental attitudes, and 

lower scores on the scales of the main outcome (androgyny) and parental feelings (Table 

32). 
Table 32. Model of regression analysis 

The component Beta SE Z p-value 
Constant 1,79 1,70 1,05 0,294 

Masculinity 2,12 1,07 1,98 0,048 
Main result -0,47 0,24 -2,00 0,046 

Parental feelings -0,20 0,07 -3,02 0,003 
Parental attitudes 0,12 0,05 2,69 0,007 

 
Zero deviance 223,19 Df = 160 

Deviant residuals 190,21 Df = 156 
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AIC 200,21 
 

Thus, a 1-point increase in the masculinity scale increases the risk of reproductive 

difficulties by 8.35 times. A 1-point increase on the parental attitudes scale increases this 

chance by 1.13 times, respectively. On the contrary, increasing the values on the scales 

of the main result (androgyny) and parental feelings reduces the chance (by 0.62 and 0.82 

times, respectively) of the occurrence of reproductive difficulties. 

The data obtained as a result of the regression analysis indicate the strongest 

relationship between the factors "psychological sex" and reproductive complications, 

which suggests that by correcting the indicator "psychological sex" (namely, reducing 

"masculinity", male personality traits, development of more feminine qualities), it is 

possible to reduce the risk factor for reproductive difficulties. 

 

 

 

3.2.8. Qualitative analysis of psychological readiness for motherhood 

In order to trace the psychological readiness for motherhood in the two groups of 

women under study for each individual component, a qualitative logical analysis of the 

data obtained with the awarding of points was used. Qualitative data description analysis 

can be referred to the group of expert methods (M.A. Berebin, 2009).  Based on the 

conducted research based on the model of psychological readiness for motherhood, which 

includes six components, the criteria were identified, which were tested using 

questionnaires or semi-structured interview questions, further as a result of data analysis, 

women were divided into categories. Women who scored 3 or more were defined as more 

ready, women who scored 0-2 were defined as less ready for pregnancy and motherhood 

(Table 33). In the table, the abbreviation PGM, psychological readiness for motherhood, 

was used. 
Table 33. Results of the qualitative analysis of psychological readiness for motherhood in the 

two groups of women studied 
Grou

p 
Socio-

personal 
component 

Needs-
motivational 
component 

Cognitive-
operational 
component 

Parent-
educational 
component 

Emotional and 
evaluative 
component 

Behavioral 
component 
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First 
grou

p 

More 
pronounced 
PGM-63% 

(N=51), 
Less 

pronounced 
PGM-37% 

(N=30) 

More 
pronounced 
PGM-59% 

(N=47), 
Less 

pronounced 
PGM-41% 

(N=34) 

More 
pronounced 
PGM-56% 

(N=45), 
Less 

pronounced 
PGM-44% 

(N=36) 

More 
pronounced 
PGM-60% 

(N=48), 
Less 

pronounced 
PGM-40% 

(N=33) 

More 
pronounced 
PGM-32% 

(N=26), 
Less 

pronounced 
PGM-68% 

(N=54) 

More 
pronounced-
50% (N=40), 

Less 
pronounced 
PGM-50% 

(N=40) 

Seco
nd 

grou
p 

More 
pronounced 
PGM-78% 

(N=62), 
Less 

pronounced 
PGM-22% 

(N=19) 

More 
pronounced 
PGM-78% 

(N=62), 
Less 

pronounced 
PGM-22% 

(N=19) 

More 
pronounced 
PGM-83% 

(N=66), 
Less 

pronounced 
PGM-17% 

(N=14) 

More 
pronounced 
PGM-76% 

(N=61), 
Less 

pronounced 
PGM-24% 

(N=19) 

More 
pronounced 
PGM-49% 

(N=39), 
Less 

pronounced 
PGM-51% 

(N=42) 

More 
pronounced 
PGM-30% 

(N=24), 
Less 

pronounced 
PGM-70% 

(N=56) 
 

It follows from the data in the table that women experiencing reproductive 

difficulties undergoing infertility treatment with the help of ART are less psychologically 

ready for motherhood in all six components of the model. However, women without 

reproductive difficulties who are pregnant in a natural cycle also have reduced indicators 

of psychological readiness for motherhood and require additional attention (especially on 

the emotional and behavioral components). The behavioral and emotional-evaluation 

components are the most in need of correction in both of the groups studied. 

 

3.2.9 Results of the analysis of psychological readiness to motherhood of 

women with children 

In order to track psychological readiness for motherhood in the group of women 

with older children, women with children were identified from the entire sample. The 

sample consisted of 27 pregnant women, who, as in the overall study design, were divided 

into two groups. Thus, the first group consisted of 14 women diagnosed with type II 

infertility, who became pregnant with the help of ART methods. The infertility factor was 

both female and male. The second group consisted of 13 women who were pregnant in a 

natural cycle. The mean age of the women in the first group was 34.74.4 years and that 

of the second group was 36.64.42 years. The gestational age in the first group was 32±5 

weeks, in the second group -  
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37±2. In terms of socio-demographic indicators, the women did not differ from the 

representatives of their own group without older children, so they will not be described 

additionally. 

According to descriptive statistics, significant differences were obtained in the 

behavioral component, in the indicator "amount of time spent on daily walks": women of 

the first group, on average, devote 50 minutes to walking outdoors, women of the second 

group - 135. It can be assumed that the women in the first group are less active due to the 

way they became pregnant and possible medical restrictions on mobility or their own 

decision to limit movement. 

Mathematical processing was performed using methods of nonparametric statistics, 

Mann-Whitney U test.  

Statistically significant differences between the two compared groups of women 

were found on one of the scales of the FPI methodology, namely the scale IV "irritability" 

(U=39; p=0,011), with mean values in the first group of 5.73±1.71 and 3.83±1.53 in the 

second; on the "femininity" scale of the "Diagnosis of Psychological Gender" 

questionnaire (U=131; p=0,045), with mean values in the first group of 0.647±0.210 and 

0.792±0.669 in the second. For the androgynous index (U=148; p=0.005), with mean 

values in the first group of -0.042±1.74 and 1.520±1.24 in the second. Also according to 

the PHQ-9 technique (U=48; p=0.04), with mean values of 6.87±6.3 in the first group and 

3.58±3 in the second group. This indicates the presence of mild depression in the group 

of women with reproductive difficulties and suggests its absence in the group of women 

with a favorable reproductive history. 

The above-described statistically significant differences in the two groups of women 

under comparison reflect the general picture obtained during the study of the two groups 

of pregnant women. They indicate a higher level of depression, increased irritability, 

decreased emotional stability, and a tendency to affective reactions in the group of women 

with reproductive difficulties. They also indicate a decrease in the "femininity" index in 

the first group of women, which characterizes them as less feminine, less empathic, more 

rational, and leadership-seeking. In general, women who have children do not differ from 

women in their groups who do not have children. 
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CHAPTER 4. DISCUSSION OF RESULTS 

 

The current chapter presents a discussion of the results of the study of psychological 

readiness for motherhood in women who are pregnant using ART methods. Drawing on 

previous neurobiological, psychophysiological, and psychological studies (Rosenblatt D., 

Mahler M., 2014; Swain J., 2007; Wisner K., 2014; Radoš S.N., 2018), indicating that 

there is no clear link between maternal attachment and hormonal changes occurring in 

the body, and given the possible multivariate nature of parenting, this study focused more 

on the characteristics of the pregnant woman's personality, subjective feelings 

experienced during pregnancy, dominant mood background, presence/absence of fear, 

behavioral characteristics in preparation for pregnancy, during pregnancy, childbirth and 

the early postpartum period.  

The proposed model of psychological readiness for motherhood, which includes six 

components, indicates a number of differences in the two compared groups of pregnant 

women who became pregnant in different ways. Particular emphasis in the model of 

psychological readiness for motherhood was placed on the study of the behavioral 

component. However, before assessing psychological readiness for motherhood, the 

reproductive health of the couple was studied. A number of studies (Bennet H.A., 

Einarson A., 2004; Lusskin S.I., Pundiak T.M., 2007) argue that physiological 

reproductive disorders are the result of intrapersonal conflicts manifested at the somatic 

level and contribute to disease or preventing the onset of conditionally desired pregnancy. 

There are also a number of confirmed studies indicating the influence of individual 

psychological features of the personality of a pregnant woman on the risk of termination 

of pregnancy, due to neuroendocrine changes leading to uterine tonus (Pavlova L.B., 

2009). In the two groups studied, there is a wide variation in some somatic diseases, but 

in general, it can be concluded from working with medical records that women in the 

CRT pregnancy group have a more severe somatic history (including gynecological) 

compared to women who are pregnant in a natural cycle.  

The first component of psychological readiness for motherhood is the needs-

motivational component, which includes the study of the motive of parenthood and the 
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value of the child in the family system. A number of researchers (Filippova G.G., 2000; 

Matveeva E.V., 2004) emphasize the importance of awareness of the purpose of 

parenthood during the period of pregnancy planning. The answers obtained in the 

conducted study are structured as follows: motives pursuing unselfish goals, sounding in 

such answers as "I always wanted to have many children because I love them", selfish - 

"my reproductive train is already leaving, you could say I am jumping on the last carriage, 

I decided to give birth so that I would not regret later, I decided to have a baby so I won't 

regret not doing it" or "I want to have a baby for myself not to be alone like my older 

sister at the age of 52", financial - "we want to get maternity capital", rational - "my 

husband and I thought that we have everything, we need a new goal, so we decided to 

have a baby", "we are moving to the country soon, the house will be big, and the older 

child will be bored growing up alone, we thought since we have frozen cells, I guess we'll 

have a brother", ignoring - "we didn't plan anything, we just got pregnant, We decided to 

keep the baby", "I don't know, I have a feeling like in a store, I want a normal family, my 

husband is healthy, though he lived peacefully without children, it's probably all some of 

my biases", spiritual motives - "we are aging children should stay, the experience to pass 

them his". Having divided all the answers into constructive and destructive motives for 

motherhood in the group of women pregnant with the use of ART methods, the 

constructive motive is found in slightly more than half of the answers, which is one-third 

lower than in the group of women pregnant in the natural cycle. The information obtained 

may indicate an increased "social desirability", a desire to belong to a significant 

reference group, to conform to socially accepted social attitudes, in the group of women 

with reproductive difficulties. This fact indicates the need to pay attention to the 

awareness of the motive of parenthood and probably the need to provide psychological 

correction work to pregnant women aimed at understanding the value of having a child, 

understanding the unified dyadic relationships, understanding the importance of the 

influence of the emotional background of the mother on the course of pregnancy, the 

formation of a sense of attachment and love for the child (Winnicott D.V., 1987; 

Abramchenko V.V., Kovalenko N.P., 2004; Maslow A., 1999). 
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There was no significant difference in the two groups of partners in the question of 

the motive of parenthood, in half of all the answers of men there was a passive position, 

largely giving the responsibility for the decision to have a child to the woman, to the 

society, which was traced in such answers as "my wife has long wanted, I agreed", "well, 

we need an heir, it is supposed to be so", there were also more egocentric answers such 

as "to feel grown-up finally". The phenomenon of social infantilism in the behavior of 

parents and its negative impact on children is mentioned in (Grebennikova V.M., 

Rudenko E.Yu., 2018). The second half of the responses contained more child-oriented 

motives - "I just want to have a child, to be engaged with him", "to go fishing together". 

From the above information we can conclude that the decision to enter into parenthood, 

in half of the cases is made by the man from external, not internal motives, the desire for 

fatherhood is not realized, quite often ignored until the birth of the child, is immature, 

making it difficult to adapt to the awareness of the new role (Bezrukova O.N., 2013). An 

important conclusion of the study of paternity motive is the need for additional research 

on the degree of maturity and responsibility of the future father of the child, the 

implementation of timely psychological support. 

We studied women's perception of the time of paternity leave, almost all women 

who took part in the study planned to go on paternity leave, describing this time as 

"interesting, happy, filled with moments of joy" in more than half of the answers, while 

one-third of women, considered this period "boring and monotonous". However, more 

attention is drawn to the part of the answers of women from the ART pregnancy group 

who characterize their time on maternity leave as "filled with anxiety and apprehension," 

which may indicate the presence of anxiety as a personality trait, increased situational 

anxiety, and needs additional investigation, possibly with further psychocorrective 

support for the pregnancy. Also, the elevated level of anxiety, its negative impact on both 

the pregnant woman and the child is presented in a number of studies (F.B. Berezin, 1988; 

O.N. Bezrukova, 2007; V.M. Rusalov, 2011; V.G. Volkov et al. 2020).  

Attendance at the courses of the school of parenthood, assessed in the cognitive-

operational component of readiness for motherhood, was unevenly distributed in the two 

groups studied. Thus, course attendance in the group of women pregnant as a result of the 
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use of ART methods is lower, but the overall indicator of cognitive knowledge about 

pregnancy and motherhood in this group is not lower than in the naturally pregnant group, 

which indicates that knowledge is obtained from other information sources, such as taking 

online seminars, reading posts on the Internet platform, etc. 

Analysis of the frequency of visits to a psychologist during pregnancy indicates low 

attendance by pregnant women at the psychologist's office. Of the 11% (n=9) of pregnant 

women who sought counseling from a specialist, half sought counseling on their own, 

while the other half sought counseling at the recommendation of an attending physician 

while they were undergoing inpatient treatment. Most of the women under study noted 

that they did not feel the need to consult a specialist and were used to coping 

independently. The data obtained indicate the need to raise the awareness of pregnant 

women about the benefits of timely psychological help in the situation of adaptation to 

pregnancy, teaching relaxation skills, timely psychological correction (if necessary), 

increasing general psychological literacy, and helping the couple adapt to the changing 

living conditions (V.V. Abramchenko, 1996; E.A. Gron, 2003).  

Women with reproductive difficulties are twice as often oriented to rigid adherence 

to the schedule of feeding, sleep, and walks by the hour drawn up in advance for the 

newborn child. In addition, women from the first group reliably less often plan to take the 

baby in their arms, use diminutive words in their speech, and plan to keep their distance, 

"not to accustom them to the hands". The received information indicates a certain distance 

from the child, and the desire to bring up "correctly". This tendency can be traced not 

only in verbal interviews, but also in the study of women using the "Conscious 

Parenthood" questionnaire, which reveals a greater awareness of the norm of parenting 

roles, in the group of women with reproductive difficulties, and also indicates a lower 

empathy for the newborn child. A similar trend is highlighted in the works of foreign 

researchers J.C. Karatas et al. (2011) and R.C. Ertmann et al. (2021).   

The results of the study of parental attitudes in the group of women pregnant with 

ART methods indicate a higher awareness of the norm of parental roles distribution in the 

couple, of the rules of behavior accepted in the society. Women in this group plan a 

parenting strategy based on their knowledge; however, they are less empathic and less 
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emotionally involved in contact with their children. Possibly strengthening the control, 

the feeling of "mastery of the situation" allows women to lower their level of anxiety. 

When studying parenting in the partner group, it was found that the partners of women 

who are pregnant with an ART method are less emotionally mature and exhibit less 

parental involvement. Comparing parenting attitudes within the group, again the results 

indicated greater emotional maturity and cognitive awareness in the women's group than 

in the men's group. This again indicates a lower readiness for having a child in the men's 

group compared to the women's group. At the same time, women and men in the first 

group subjectively assessed their readiness for parenthood equally at 7.5 points (out of 

10), which reports confidence in their own abilities, a certain "subjective parental 

maturity" according to the parent himself, but "subjective maturity" differs from the 

indicators obtained through questionnaires. 

Relying on the importance of self-analysis of childhood experience, and building 

contact with own parents, the experience of the reflection of own childhood was 

investigated (Vasilyeva A.V., Karavaeva T.A., 2020). More than half of the women with 

reproductive difficulties generally characterized their childhood as follows: "childhood 

as a childhood", "normal childhood", "usual, Soviet childhood". Emotional support from 

the mother in their childhood was felt by one-third of the women who were pregnant with 

an ART method, which is almost half as much as in the group of women who were 

pregnant in a natural cycle. Next, respondents were asked to describe their relationship 

with their mother through associations. It turned out that this task is difficult for women 

in general, with only one-tenth of women out of the total number of respondents coping 

easily with this task. However, despite some similarities, significant differences were 

obtained: half of the women in the first group described their relationship with their 

mother as "emotionally distanced, cold, subjugating, indifferent, strict". A part of the 

respondents referred to "mother's excessive employment, infrequent meetings", another 

part described the relationship as "anxious, controlling", a share of women described 

contact with their mother as "quarrels, scandals, mistrust". The study conducted by V.E. 

Gavrilova (2018) also obtained the results proving the presence of a disturbed relationship 

with the mother in the group of women diagnosed with infertility. The total number of 
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positive evaluations of contact with the mother in the group of women pregnant with ART 

methods was 19% (n=15) against 79% (n=63) of positive feedback in the compared 

group. This marked difference in the relationship with the mother in the two groups under 

study cannot go unnoticed and may be a cause of reproductive difficulties and a 

psychotherapeutic target. The importance of constructive contact with one's mother in 

maintaining reproductive health and carrying a pregnancy has been described by a 

number of researchers: G.G. Filippova (2001), V.A. Denisova (2011), S.Y. 

Meshcheryakov (2000). 

When studying women's relationships with their fathers, reliable differences were 

also obtained indicating a more complex relationship in the first group of women. One-

third of women in the first group rated their relationship with their father as "loving, calm, 

joyful, proud, humorous... I am probably more of a daddy's girl" compared to more than 

half of women in the second group who also described their relationship with their father 

in a positive way. Destructive relationships in one's own childhood are clearly prevalent 

in the group of women with reproductive difficulties; they need further investigation, are 

psychotherapeutic targets, the correction of which would probably contribute to the 

prevention of child-parent relationships with one's own children, and possibly help 

overcome some reproductive difficulties in carrying a pregnancy. 

The tendency of more aggressive behavior of women in the first group and more 

subdued aggression of partners, probably, indicates suppression of masculine qualities in 

men and their brighter manifestation in women, a certain change of roles, which was also 

noted in the study of psychological sex by questionnaires, which revealed a greater 

expression of masculine features in the group of women pregnant with ART methods. 

Thus, women of the first group are more impulsive, tend to get involved in conflict 

situations, take leadership positions more often, are more logical, less emotional, and 

aspire to control as much as possible the events occurring in life. 

The study of psychological gender revealed the prevalence of a single gender, 

androgyny, in both groups, among women and men. However, the masculinity indices in 

the group of women pregnant with the use of ART methods are significantly higher than 
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those in the group of women pregnant in the natural cycle. The masculinity index for men 

in the first group of women is lower than the masculinity index for the second group.  

Women in the first group are significantly more demanding towards their partners, 

have high expectations in the sphere of child-rearing, and joint leisure activities, and have 

high professional ambitions both for their own careers and for their spouse's professional 

activity. They have higher requirements for their appearance (both their own and their 

partner's), they follow fashion trends and strive to conform to them. Women in the second 

group are more demanding towards themselves in the issues of child-rearing and 

organization of everyday life, they are more identified with their partner and have low 

own professional motivation, but are focused on the partner's career growth. It should be 

noted that all of the men studied are more satisfied with the actual partnership and do not 

have inflated expectations of their spouse.  

In the study of the bodily experience of pregnancy, no differences related to the way 

of pregnancy were recorded - half of all the women surveyed note a positive emotional 

response to the sensation of the baby's movement. Most often women describe it as 

"tenderness for the baby, elation, happiness, excitement," and one-third describe the 

sensation of the stirring "neutrally," without emotional coloring. A small percentage of 

women describe it with shades of anxiety "if it's moving, it means it's alive," and some 

respondents experience aggressive feelings ("I don't like it and it's not good at all when it 

bounces around in my bladder"). The percentage of anxious and aggressive perceptions 

of fetal movements did not differ between the two compared groups and indicated only 

that 11% (n=18) of pregnant women required additional diagnostics of their emotional 

state, an assessment of their adaptation to pregnancy, and possibly psychocorrective 

assistance.  

The subjective assessment of the prevailing mood background in the first trimester, 

in more than half of the cases, regardless of the group, was rated by women as "even, 

good, calm," indicating that half of the women who participated in the study, regardless 

of the method of pregnancy, did not need psychological correction of their emotional 

state. However, a quarter of the women reported a prevalence of anxiety, nervous-

psychological tension, and a decreased mood background; a fifth of the women reported 
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a euphoric, excessively elevated mood background; a tenth of the women reported a 

highly variable mood with a quick switch from "wishing to die quickly" to "inadequately 

elevated". 9% (n=15) of women in the ART pregnancy group indicated that they 

experienced intense anticipation, excitement, and periods of anxiety during the first 

period of pregnancy, explained by the presence of "fear of not developing the pregnancy". 

Based on the subjective assessment of one's mood in the first trimester, it can be 

concluded that 41% (n=31) of women pregnant with ART and 36% (n=34) of women 

with a natural cycle required psychological counseling. In studies conducted by V.I. 

Brutman (2000), E.N. Vasilyeva (2013), E.A. Naku (2017) found a similar trend. 

After analyzing the fears of all pregnant women who participated in the study, 

significant differences were found in two items, only in the group of women pregnant 

with ART methods, 15% (n=12) expressed fear of preterm birth, and 10% (n=8) of 

women expressed fear of disappointment in motherhood. The most common response in 

both groups was fear for "the health of the baby and themselves," noted by a third of the 

women surveyed, and "the consequences after childbirth," also expressed by a third of the 

women, anxiety "that I will bring up my child incorrectly" was expressed by 5% (n=7) of 

the women surveyed. It follows from the information obtained that half of the women 

who are pregnant in a natural cycle and the majority of women who are pregnant with the 

help of ART methods experience some fear that needs psychological correction during 

pregnancy and preparation for childbirth. Research conducted by N. Fairbrother, et al. 

(2016), K. Hammarberg, et al. (2008), R. Nakic (2018) also note a high tendency of 

different fears during certain periods of pregnancy. 

The presence/absence of depression in pregnant women, in addition to the subjective 

assessment of their emotional state, was assessed using the PHQ-9 Depression Scale. 

Women who were pregnant with the use of ART techniques had mild depression, in 

contrast to women pregnant in a natural cycle, who received minimal scores on this scale 

and did not detect a depressive background. The information obtained indicates a more 

stressful psychological state of women with reproductive difficulties. Similar results were 

obtained in the studies of J. Boivin (1998), L. Ying (2016), N.A. Tyuvina, A.O. 

Nikolaevskaya (2020), A. Mustafa, et al. (2020).  
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Assessment of interest in life, its emotional saturation, and openness to new 

experiences in the first group is lower than in the second group, which may indicate less 

interest in the existing everyday life, less satisfaction with their present, and a focus on 

positive changes in the future. Thus, we can conclude about a higher level of expectations 

and hopes aimed at positive changes, acquiring more fullness and value of life in 

connection with the birth of a child. These assumptions are confirmed by statements such 

as "I am afraid of being disappointed in motherhood," obtained only in the group of 

women pregnant with the help of ART methods. It can be assumed that motherhood in 

the group of women pregnant with ART methods is seen as a hope of gaining happiness, 

a certain disregard for real life, filled not only with moments of joy but also with the 

mundane routine of caring for a newborn child. 

One of the important components of motherhood readiness is the behavioral 

component, not previously considered in any domestic model of motherhood readiness. 

The behavioral component includes health-saving behaviors such as avoiding substance 

use, moderate daily physical activity, walking, a healthy diet rich in essential vitamins 

and minerals, and eight hours of sleep. Most of the women who participated in the study 

reported that they had prepared in some way for pregnancy, a rate of 98% (n=78) in the 

first group, 20% higher than in the second group. It should be noted that men place 

considerably less importance on preparing for pregnancy and changing their routine 

lifestyle; this tendency is especially evident in the second group, where no biological 

material is to be donated. Men believe "that they are healthy and insignificant doses of 

alcohol or tobacco that they occasionally consume cannot seriously harm the health of 

their unborn child. Thus, refusal of alcohol consumption during pregnancy planning was 

recorded in both one-third of men in the first and second groups. Thus, two-thirds of the 

men who took part in the study continue to drink alcohol without paying any attention to 

its possible teratogenic consequences, and without realizing their own responsibility for 

the health of their future child, as also reported by G.N. Chumakova, L.G. Kiseleva 

(2000). The number of women who continue drinking alcohol in spite of expecting a 

pregnancy until it is diagnosed is also high, with almost half of women pregnant with 

ART, and slightly more than half of the women pregnant in a natural cycle. The findings 



 337 

point to a lack of awareness among parents of the teratogenic effects of alcohol during 

pregnancy planning and the early stages of pregnancy. It is necessary to increase the 

amount of information explaining to parents the importance of performing the behavioral 

component for the health of the child, for this purpose it is necessary to publish 

explanatory brochures freely available in places where young people, universities, 

colleges, antenatal clinics, family planning centers (such brochure was developed as part 

of this study). 

Another factor that needs attention is the factor of low physical activity of pregnant 

women in both groups; only one-tenth of all women studied reported the presence of 

moderate physical activity in the form of yoga, pilates, or swimming in the pool during 

pregnancy. The vast majority of pregnant women ruled out physical activity on their own, 

without a medical reason, deciding that "it would be better that way, that you should lie 

down more during pregnancy." Walking was given an average of 48 minutes a day in the 

first group, and 63 minutes in the second group; the answers "I walk very little, only to 

the car and back" were quite common, and no medical reasons for excluding physical 

activity were identified.  According to the WHO, during pregnancy at least 150 minutes 

of physical activity per week, regular walking is recommended, the lack of which is 

considered risky behavior. Information about low physical activity explains the 

increasing number of obesities of different types, including the diagnosis of obesity in 

pregnant women, an increase in gestational diabetes mellitus, and complications in 

childbirth. The information obtained points to the need for psychoprophylactic measures 

that increase knowledge and responsibility for preserving one's own health; this is also 

mentioned in the studies of V.V. Abramchenko (2005), V.I. Shcherbakov (2013), I.V. 

Leskov (2019). 

Thus, comprehensively assessing the indicator of risky behavior during pregnancy, 

regardless of the method of pregnancy, we can conclude that two-thirds of pregnant 

women have disorders in the sixth component of psychological readiness for motherhood 

and find risky behavior in themselves. 

Important in assessing maternity readiness was the assessment of women's 

perceptions of impending childbirth, the study of fantasy of first contact with a newborn 
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child, and the comparison of women's anticipated and actual behavior in childbirth. Only 

19% (n=15) of women in the first group and 8% (n=7) of women in the second group 

imagined their ideal birth as a programmed cesarean section. This difference probably 

indicates a lesser focus on one's own resources in the first group, shifting responsibility 

to medical personnel, avoiding pain, anxiety, and intense anticipation. Assessing the labor 

histories of the women who participated in the study, we can conclude that the number of 

surgical deliveries in the group of women pregnant with the use of ART methods is three 

times higher than the number assumed by the women. More than one in two pregnancies 

resulting from the use of ART methods was completed operatively (n=31). Natural 

childbirth occurred in 40% (n=20) of women who were pregnant using ART methods and 

78% (n=45) of women who were pregnant in the natural cycle. All women who were 

pregnant with an ART method and about two-thirds of those who were pregnant in the 

natural cycle received different supportive care during childbirth. The health status of 

newborns in the first group was noticeably more difficult, since one-third of the newborns 

needed to stay in a neonatal intensive care unit, were separated from their mothers in the 

first hours of life, and needed to be transferred to specialized children's city hospitals. In 

the group of women pregnant in the natural cycle, the rate of newborns separated from 

their mothers in the first hours after birth is 8% (n=4), which is almost four times lower 

than in the group of women pregnant with ART methods. Only in the first group 10% 

(n=5) of the babies were born with an Apgar score of 0-5, and twice as many babies were 

born with an Apgar score of 5-6. Surgical delivery and separation from the newborn baby 

during the first hours after birth, and sometimes several days, in quarantine conditions up 

to several weeks, breaks attachment, increases the anxiety of both mother and child, 

complicating child-parent contact (Shmurak Y.I., 1993). Thus, we can conclude that the 

expectations of women pregnant with ART methods are adequately underestimated, and 

the actual results are quite far from the anticipated and expected ones. The health 

condition of newborn children from mothers of the first group is three times worse (Evert 

L.S. et al., 2013; Chernenkov Y.V. et al., 2016; Isenova S.Sh. et al., 2020). 

Half of the women in the first group had no difficulties with breastfeeding and one-

third more women in the second group, possibly indicating better contact with the baby 
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in the second group. Subjectively, a third of the women in the first group described their 

feelings during breastfeeding as "pleasant, gentle", and another third as "I have not yet 

understood whether I like this process or not". The rest of the women refrained from 

answering. A fairly high percentage of women who had difficulties with breastfeeding 

pointed to some psychological barrier between mother and newborn, and noted the need 

for an outside specialist, saying that "as soon as I leave the maternity hospital, I will call 

the milk fairy". Women had a fantasy that the third person was able to solve all 

unconscious conflicts and "make the newborn take the breast correctly" in one meeting. 

Regression analysis of psychological readiness for motherhood revealed that women 

who were pregnant using ART methods had higher masculinities and more pronounced 

parental attitudes, while their parental feelings were weakly pronounced. Thus, a 1-point 

increase in masculinity by 8.35 times increases a woman's likelihood of having 

reproductive difficulties. Masculinity is manifested by such personality traits as 

assertiveness, propensity for leadership, masculinity, and readiness to lead, dominate, 

take risks and win. Timely diagnosis of the personality traits of young women is capable 

of predicting the likelihood of reproductive complications and indicating possible targets 

for psychotherapy. Increasing the values on the scale of parental attitudes increases this 

probability by 1,13 times, increasing the values on the scale of parental feelings reduces 

this chance by 0,62 times, and increasing the total index on the scale of psychological sex 

reduces the risk of reproductive complications by 0,82 times. 

The predominance in the behavior of women with reproductive difficulties of 

leadership qualities, assertiveness, and the desire to dominate, including over the partner, 

was also picked up during the observation period of the interview. This behavior was 

observed in the practical work and was included in one of the working hypotheses, which 

was statistically confirmed.  

Qualitative analysis of psychological readiness for motherhood in the 6 components 

of the model revealed a higher level of psychological readiness for motherhood in the 

group of women pregnant in a natural cycle, for all components, except for the behavioral 

component, which is more developed in the group of women pregnant with the use of 

ART, but is 50% and also requires correction.  
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Motherhood readiness in women who already have children was also studied. The 

results indicate that women who have children do not differ clearly from women in their 

own group. That is, women who have already had children and are pregnant with an ART 

method also have lower scores on the femininity scale, but higher scores on irritability, 

assertiveness, aggressiveness, and depression. As a result of this study, we can assume 

that masculinity, as a personality trait, contributes to the formation of a certain character 

trait that makes a woman more focused on personal and professional growth, but over 

time, under social pressure, she still decides to realize her maternal potential. At the same 

time, if a woman fails to get pregnant in a natural cycle, she resorts to ART methods, 

where, bypassing the physiological aspect, she gets pregnant, but the psychological 

conflict remains unresolved, which manifests itself in a high level of anxiety and fear. Or, 

perhaps, on the contrary, not getting pregnant "refocuses" the woman on the development 

of other aspects of life, such as professional growth, as a compensatory mechanism. 

However, the fact that in the first half of the "reproductive period" a woman is not 

interested in having a child is more suggestive of the first idea. Nevertheless, all causes 

of reproductive complications are individual and have their own reasons for occurrence, 

and the idea put forward needs further investigation. 

 

The present chapter presents a discussion of the results of the study of psychological 

readiness for motherhood in women pregnant with ART methods, which allows us to 

conclude that women pregnant with ART methods have a lower psychological readiness 

for motherhood. 
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CONCLUSIONS 

 

According to the results of the study, it is possible to formulate the following 

conclusions:  

1. It has been revealed that women of both groups, regardless of the method of 

pregnancy, are characterized by the prevalence of single psychological sex androgyny. 

Women who have been pregnant with the use of ART methods have significantly higher 

masculinity indicators and significantly higher levels of spontaneous aggression 

compared to women who have been pregnant in a natural cycle. They are characterized 

by authoritarianism, activity, desire for leadership, initiative, independence, organization, 

persistence, and purposefulness.  

2. Women who are pregnant using ART methods are significantly less likely to 

express a constructive pregnancy motive. The dominant motive in this group is the "own 

feminine realization of oneself as a mother," which reflects the desire to realize one aspect 

of one's personality, to acquire a feminine identity. For women with a pregnancy that 

occurred in the natural cycle, the dominant motive is "natural continuation of the family", 

reflecting the perception of the child as a desired object, a logical continuation of the 

partnership of two loving people. The most positive motive, oriented toward the child as 

an independent full person ("love for children"), is three times higher among women with 

a pregnancy that occurred in the natural cycle than among those who got pregnant with 

the help of ART methods. 

3. It has been revealed that in the group of women pregnant with the use of ART 

methods, rational knowledge and cognitive attitudes about motherhood dominate feelings 

and emotions. In the group of women pregnant in a natural cycle, the emotional 

component of parenthood, attachment, empathy, and parental love dominate.  

4. It was revealed that the vast majority of pregnant women, regardless of the 

method of pregnancy, experience fear during a certain period of pregnancy. Fears such 

as: fear of their own health problems or health problems of the child - 31%, the 

consequences after childbirth - 28%; wrong upbringing - 11%, are equally represented in 

both groups.  However, in the ART-pregnant women group, the fear of not carrying a 



 342 

pregnancy and premature births was recorded in 15%, and another 15% were afraid of 

"disappointment in motherhood"; these fears were not observed in the comparison group. 

5. Women who were pregnant as a result of using ART techniques were 

significantly more likely to have difficult relationships with their own parents and to be 

less satisfied with their daily lives and current marital relationships than women who were 

pregnant in a natural cycle. Women in both study groups were significantly less satisfied 

with their marital relationships than their partners. At the same time, half of the partners 

in the entire sample studied have a passive parenting position, preferring to give 

responsibility for parenting to the woman.   

6. The vast majority of women (84%) are aware of the negative effects of alcohol 

on the fetus, while half of the women in the full sample do not rule out alcohol during the 

planning stage of pregnancy until after a diagnosis, 16% of women pregnant with ART, 

and 25% of women with a natural cycle periodic small doses of alcohol during pregnancy, 

and consider their alcohol consumption to be "harmless. Thus, 54% of the women and 

72% of their partners in both study groups have insufficient knowledge about the 

teratogenic effects of alcohol on the fetus. 

7. Regression analysis revealed psychological factors influencing the occurrence 

of reproductive difficulties at the stage of planning a child: increased masculinity has the 

greatest influence.  

8.  A significant proportion of the female sample surveyed (over 50%) indicated 

the need for additional professional psychological help aimed at raising awareness, 

correcting maternal and parenting attitudes, reducing anxiety associated with the 

possibility of not carrying a pregnancy and premature births, as well as the relationship 

with parents and spouses. 
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RESUME 

 

Various variants of readiness for motherhood have been studied by many 

representative scientists (Ukhtomsky A.A., 1923; Winnicott D., 1931; Klein M., 1926; 

Mahler M., 1950; Ammon G., 1980; Pines D.; 1997; Eydemiller EG, 1990; Erickson E., 

2006; Filippova G., 1998; Dobryakov IV, 1996). Models for assessing psychological 

readiness for motherhood have been developed (Batuev A.S., 1991; Guryanova T.A., 

2004; Matveeva E.V., 2004; Mescheryakova S.Y., 2000; Soltani F., Shobeiri F., 2017). 

In addition to personal, and emotional factors, important is physiological, and 

reproductive health, which largely depends on behavior and lifestyle (Fauser B., 2018; 

Hassan M., 2018; Zhang B., 2019), which is negatively affected by factors of anxiety, 

stress (Denisova V.A., 2010; Nasyrova R.F., 2018; Ian R. et al, 2018), sedentary lifestyle 

(Surmach M.Y., 2018; Nothnagle M., et al., 2000; Otte R.A., et al., 2017), 

alcoholic/nicotine intoxication during pregnancy (Suena H.M., 2017; Jamaludinova A.F., 

Gonyan M.M., 2017; Radzinsky V.E. et al., 2002; Andersen M.R., et al., 2009; Olfert 

V.V., 2004; Borisenko L.V., 2003; Eremkina E.P., Tyurina N.A., 2015). The current 

study analyzed existing models, combined, aggregated the most important factors 

influencing motherhood readiness, and added a new component that included a behavioral 

assessment of psychological readiness for motherhood. The study of the assessment of 

psychological readiness for motherhood in women pregnant with the use of ART methods 

viewed a woman's psychological readiness for motherhood as a complex six-component 

system, including a needs-motivational component, a cognitive-operational component, 

a socio-personal component, a parent-educational component, an emotional-evaluation 

component, and a behavioral component. Timely identification of underdeveloped 

components of psychological readiness for motherhood will allow for timely 

psychological correction. The developed model makes it possible to comprehensively 

assess both the general level of readiness/unreadiness for motherhood and consider each 

component separately. 

This study was conducted in three stages: at the first stage, as a result of the analysis 

of medical records, screening was conducted to assess the reproductive state of the 
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pregnant woman, sociodemographic features of the family were studied, and then the 

family couple suitable for the study tasks was invited to participate in the study. In the 

second stage, an author's semi-structured interview was conducted, blank questionnaires 

were filled out, and the author's booklet "My Healthy Pregnancy" was given for passive 

psychological prevention. The processing and analysis of the information obtained 

followed, as well as the third, concluding meeting, which took place in the first days after 

the birth of the child and included a short author's interview. Whenever possible, medical 

records were analyzed to evaluate the period of labor and early neonatal status of the 

newborn. All families who expressed a desire to know the results of their study were 

provided with feedback. The study sample consisted of 81 women who were pregnant by 

means of ART, 80 women who were pregnant in a natural cycle, and 143 partners. The 

study design assumed no psychiatric/neurological records, and maternal age was 18 years 

or older. Respondents were recruited on the basis of GPC №1 and Women's Consultation 

Center №41 in St. Petersburg and were further divided into 2 groups. The first group 

consisted of women pregnant with the use of ART methods, the second group consisted 

of women pregnant in a natural cycle. The study used psychodiagnostic techniques 

appropriate to the study objectives, as well as the author's developed semi-structured 

interviews for the first (male and female) and final meetings. A set of standardized 

experimental-psychodiagnostic techniques is presented by the Freiburg personality 

questionnaire (adapted by Krylov A.A., Ronginsky T.I., 1989), the questionnaire 

"Diagnostics of psychological sex" (the Russian equivalent, adapted by Lopuhova O.G., 

2001), the questionnaire "Role expectations and claims in marriage" (Volkova A.N., 

1990), the test "Self-identified orientations" (adapted by Leontiev D.A, 1988), the 

questionnaire "Conscious Parenthood" (Ermihina M.S., Ovcharova R.V., 2003), the 

"Pregnancy Attitudes Test" (TOB) (E.G. Eidemiller, I.V. Dobryakov, I.M. Nikolskaya, 

2003), "Scale of perceived stress - 10" (Ababkov V.A., Baryshnikova K., et al., 2016), 

"Health Status PHQ-9" questionnaire, "Health Behavior Disorders" questionnaire 

(Lutsenko E.L., Gabelkova O.E., 2013). 

In accordance with the study objectives, the socio-demographic characteristics and 

personality traits of pregnant women with different reproductive status, as well as the 
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personality traits of their partners, were studied. The predominant psychological sex of 

the women and their partners, and emotional state during pregnancy and in the early 

period after childbirth were studied. Knowledge of the impending parenthood, parental 

attitudes, the parenthood motive, subjective assessment of readiness for motherhood, and 

marital maturity were studied. The relationships in a couple expecting childbirth were 

studied both with the help of ART methods and in the natural cycle. In addition, the 

features of the relationship in the nuclear family, the reflective experience of the 

relationship with the own mother, the planned parenting style, and the expected way of 

contact with the newborn child were investigated. Expected and actual experiences of 

childbirth, and contact in the early postpartum period were analyzed. Various aspects of 

health-preserving behavior in preparation for and during pregnancy were also evaluated. 

The analysis of medical records revealed that the dominant type of infertility in the 

study group was Infertility I by the female reproductive factor, occurring in more than 

half of the cases. Various chronic somatic diseases, including gynecological diseases 

outside the acute phase, were present in the majority of women pregnant with ART 

methods. The threat of termination of pregnancy appears in 70% of the medical histories 

studied. The vast majority of couples live together in a registered marriage. The average 

age of women who became pregnant as a result of using ART methods was 344.34 years, 

while the average age of men was 36 4.45 years. Most men and women have higher 

education. 80% of couples are expecting their first child. The expectation of pregnancy 

for more than four years, the average number of IVF protocols that resulted in progressive 

pregnancy was two; couples with four or more protocols were excluded from the study.  

Virtually all couples who participated in the study lived together, with the exception 

of two couples. Subjectively, on a scale of 0 to 10 (where 10 is the highest score), couples 

rated their marital relationships highly, with women scoring 8.5 and men scoring 7.5. This 

indicates a rather warm, family-like, low-conflict environment as perceived by the 

partners themselves. 90% of couples noted that changes in the relationship during 

pregnancy occurred, but affected both spouses positively, there were such answers as "we 

became closer to each other", and "I started to care for her more". Thirty-one percent of 

couples were preparing for having children together.  
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Most of the motives of parenthood in the group of women with reproductive 

difficulties are destructive in nature, more focused on personal, egoistic priorities, the 

value of the child being of secondary importance. Half of the motives of parenthood in 

the group of men are also poorly realized and are destructive in nature, the responsibility 

for making the decision to have a child is given to the woman or society, which indicates 

some personal immaturity of men as fathers, parental failure and needs additional 

attention from specialists, psychoeducational conversations and psychocorrective 

interventions. The lack of understanding of the motive of parenthood, primarily the 

motive of motherhood, leads to a complicated establishment of contact with the child, and 

the desire to transfer care for him or her to third parties. Thus, there are known cases when 

women, having a weakly expressed motive of motherhood, calling the main goal 

"pressure of relatives, mother and husband", aspired to transfer the basic duties of care of 

the child to the husband, the nurse immediately after the birth of the child. It would be 

useful to conduct explanatory conversations about the importance of understanding the 

value of the child, and the motives of parenthood even before pregnancy with young 

women and couples at various meetings of a preventive nature, publish brochures, and 

distribute them in places where young people stay, as well as use the Internet space. 

The results of the study of personality traits in the group of women pregnant with 

ART methods showed a predominance of spontaneous aggression, desire for dominance, 

power, ambition, and desire to be successful in the profession in women, and a decrease 

in this indicator in the partner group, which probably indicates a certain change of roles 

in the family and requires additional research and, if necessary, family counseling. 

Despite the predominance of androgynous traits in the study group (in both women 

and men), the level of expression of masculine traits is significantly higher in the group 

of women pregnant with ART methods, and the index of feminine traits is lower. This 

indicates a lower expression of feminine traits and, at the same time, an increase in 

aggressiveness, assertiveness, risk-taking, and self-sufficiency in the group of women 

with reproductive difficulties. This information points to the need to draw women's 

attention to this fact, to draw their attention to the fact that an increase in these traits 

increases the likelihood of becoming a risk group for women (reproductive difficulties). 
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When working with women who already have reproductive difficulties, this information 

can be targeted for psychocorrective interventions.  

Two-thirds of women with reproductive difficulties have difficulties with contact in 

the nuclear family, both with the mother and with the father. This information is necessary 

to understand the mechanism of broken ties within the parental family, which can 

negatively affect the child-parent relationship with their own child; understanding this 

allows psychoprophylactic, psychocorrective (if necessary) work to be built.  

One-third of the respondents in the ART pregnancy group report feeling depressed, 

depressed, and periodically anxious, often related to unreasonable anxiety about their 

health or the condition of the baby, and 14% report panic attacks. More than a third of 

women having reproductive difficulties have a depressive, anxious or euphoric type of 

PCGD. However, less than a tenth of women sought help from a psychologist, and the 

desire to visit a specialist did not arise independently, but upon the recommendation of 

an attending physician while undergoing inpatient treatment with a diagnosis of the threat 

of termination of pregnancy. This information indicates the need to improve the 

psychological literacy of young women, the need to develop the availability of 

psychodiagnosis and psychocorrection, and the development of compliance between 

doctor and patient, aimed, among other things, at conveying information about the 

importance of timely work with high levels of anxiety and depressive mood 

manifestations. It is necessary to increase the availability of information about the 

negative impact of psycho-emotional background on the development of pregnancy, and 

the formation of early child-parent relationships, to increase the availability of visits to 

various individual and group psychocorrective meetings, such as those based on antenatal 

clinics, city clinics, maternity hospitals. 

Analysis of the results of matching the expectations and expectations in the marriage 

of the partners with reproductive difficulties indicates higher "expectations" in terms of 

involvement in household duties and parental functions on the part of women, while the 

partners in this group have equal expectations and expectations in marriage. The 

discrepancy in the level of "expectations" and "claims" suggests the need for additional 
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research, on the inclusion of couples in family counseling, as a result of which it is 

possible to clarify and prevent issues that could provoke family conflicts. 

The assessment of parental competence revealed a higher level of knowledge in the 

group of women pregnant with ART methods, with a lower level of emotional 

involvement in contact with the child and lower empathy. This information can be useful 

in predicting the type of parenting and its timely psychological correction, which should 

be told to expectant parents in a form accessible to them (lectures, brochures, publication 

of texts on the Internet). 

Assessment of the components of health-preserving behavior indicates that pregnant 

women have very low physical activity, and little outdoor exercise, regardless of the 

method of pregnancy. The majority of respondents have insufficient daily physical 

activity and avoid doing general strengthening exercises for no objective reasons. 

The study found that half of all respondents, regardless of the method of pregnancy, 

continue to drink alcohol until pregnancy is diagnosed. Sixteen percent of women who 

become pregnant as a result of the ART method, and 25% of women who become 

pregnant in a natural cycle, consume alcohol in "small" amounts throughout the 

pregnancy (4-8 times); according to women, these amounts include 125 grams of wine or 

250 grams of beer. The partners of pregnant women in most cases prefer not to change 

their habits during the pregnancy of their spouse and continue to smoke and drink alcohol 

"in the same mode. The information obtained indicates that young parents are poorly 

aware of the teratogenic effects of alcohol and smoking (including passive smoking) on 

the health of the child and underestimate the negative effects of a sedentary lifestyle, 

which can lead to obesity and overweight gain during pregnancy and provoke the onset 

of gestational diabetes mellitus. It is necessary to conduct special preventive lecture 

classes, and place available information (publish brochures, place on popular websites) 

not only during pregnancy but also during the period of its planning. And also organize 

group classes of light physical activity (therapeutic physical training, yoga, Pilates, 

swimming) on the basis of medical institutions. 

Having analyzed the period of childbirth in a group of women who were pregnant 

using ART methods, and found that more than half of the births ended in a cesarean 
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section, with about a third of the babies needing initial resuscitation and staying in the 

intensive care unit, 20% of them were subsequently transferred to children's city hospitals 

for further treatment and thus separated from their mothers. This information points to 

the need for psychological, and informational support for women in the early postpartum 

period who are experiencing separation from their newborn child. The possibility of 

providing such assistance should be introduced in all maternity hospitals. 

Almost half of the women who have entered motherhood through ART stated that 

they experience anxiety, anxiety, discomfort, and difficulties with breastfeeding and 

caring for their baby in the early postpartum period. Some mothers attributed their 

condition to the child's difficult condition and forced separation, another part of mothers 

who were together with the child attributed anxiety to unreasonable worries and negative 

fantasies. Such behavior requires psychological aid as it complicates adaptation to 

motherhood, interferes with the building of mature child-parent relations, and affects the 

emotional and physical health of the child. 

Considering the main differences obtained in the group of women pregnant with the 

use of ART methods, we can assume that women with reproductive difficulties are more 

oriented toward emancipation, toward the desire of women to be successful, active, and 

leading. This is indicated by the analysis of the verbal responses received as a result of 

the interviews and the predominance of masculinity traits identified in the analysis of 

questionnaires. Probably the desire to realize motherhood in this group of women acts as 

one of the elements of the program of their own success, which can be confirmed by such 

words as "I realized myself in my profession, I decided that it is time to realize myself in 

my family". A 1-point increase in the masculinity scale increases the probability of 

reproductive complications by 8.35 times. This fact indicates the diagnostic importance 

of timely assessment of the expression of masculine traits, the awareness of the possible 

reproductive risks, the solution of which is possible with a program of psychological 

correction. It can also be assumed that the unresolved internal conflict between 

professional success, personal freedom, and the desire for maternal realization leads to 

increased tension that can lead to somatic disorders in the reproductive organs. 
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Qualitative analysis of maternal readiness showed a decrease in psychological 

readiness for motherhood among women in the ART pregnancy group in all 6 blocks 

compared to women pregnant in the natural cycle. Women who are pregnant in a natural 

cycle require psychological correction for the behavioral component in 70% of cases. 

A tool for assessing one of the important components of reproductive health, which 

is psychological readiness for motherhood, is proposed. This psychodiagnostic tool can 

be recommended for assessing psychological readiness for motherhood in families 

planning to have a child but experiencing difficulties with pregnancy and applying ART 

methods. In this case, the author's semi-structured interview will make it possible to 

identify targets for psychocorrection and conduct psychosocial interventions, if 

necessary, to help eliminate psychosocial obstacles to pregnancy and increase the 

likelihood of pregnancy when using ART methods. Also, the tool can be used when 

working with couples planning a pregnancy in a natural cycle, to determine individual 

motives for pregnancy, parental attitudes, determine family values, and assess health-

saving behavior. 

The developed booklet "My Healthy Pregnancy" can be used for psychoprophylactic 

purposes in antenatal clinics and reproductive family planning centers; if necessary, it can 

be supplemented and expanded for certain preventive purposes.  

The study revealed that more than half of all the studied women have psycho-

emotional difficulties during pregnancy, and more than half of the women need to develop 

readiness for motherhood, form a mature maternal identity, increase psychological 

parenting literacy, develop empathy, and timely identification and resolution of 

intrapersonal conflicts. The low involvement of fathers draws attention, which also needs 

harmonious multifaceted development. 

The issues of prevention, timely diagnosis, prognosis and, if necessary, timely 

psychocorrection are extremely relevant for the reproductive health of the nation. On the 

basis of the stated information, it is possible to offer practical recommendations. 

The targets of necessary general psychoprophylactic work with young fathers, 

regardless of the method of pregnancy, identified as a result of the research work, require 

additional research, development and implementation of psychoprophylactic programs. 
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It is also necessary to develop a program to improve psychological readiness for 

motherhood, taking into account the behavioral component, which includes a physical 

activity program, as well as conscious exclusion of alcohol consumption during the 

progression of pregnancy. The possibility of predicting the anticipated parenting style 

also opens up reserves for necessary psychocorrection. Intrafamily differences in 

"expectations" and "claims" revealed in the course of interviews and questionnaires also 

need the attention of a specialist with the goal of preventing conflicts in the family related 

to divisive topics. It is necessary to structure psychological work in women's clinics and 

family planning and reproduction centers, expand the program for the prevention of 

anxiety during pregnancy, and conduct psychoeducational lectures on the importance of 

psychological health and its impact on the child. Organize accessible individual or group 

counseling for couples with reproductive difficulties at various stages of pregnancy, 

teaching them methods of conscious breathing, relaxation, and psychohygiene. Also, to 

increase the level of psychological competence of medical personnel of any profile who 

work in accompanying couples who are expecting a child and to train personnel to provide 

psychological pre-professional support, which is especially necessary for couples 

undergoing treatment with the help of ART methods. 
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APPLICATIONS 

 

APPLICATION A 

Analysis of medical records 
Age ________________________________________________________________________ 
How this pregnancy occurs ______________________________________________________ 
The number of this pregnancy ____________________________________________________ 
How did the previous pregnancy end? _______________________________________________ 
A history of abortions ___________________________________________________________ 
History of IVF protocols _________________________________________________________ 
Threatened abortion of this pregnancy ______________________________________________ 
Early/late gestosis ______________________________________________________________ 
Peculiarities of the course of this pregnancy _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Chronic diseases of the mother ___________________________________________________ 
Peculiarities of fetal development _________________________________________________ 
Were there any acute illnesses during pregnancy? _____________________________________ 
Pregnancy term at the start of the study ______________________________________________ 
Registration with a psychiatrist / neurologist _________________________________________ 
Smoking during pregnancy _______________________________________________________ 
Drug/alcohol use _______________________________________________________________ 
 
Date of completion ______________________________________________________________ 
 
Attributable number of the participant _______________________________________________ 
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APPLICATION B 

Author's semi-structured interview (for a pregnant woman) 
Participant number _________________ Date of completion __________________________ 
 
1. How can I contact you?  ______________________________________________________ 
2. Do you have children? ________________________________________________________ 
3. If available, please specify the method of pregnancy 
 and mode of delivery____________________________________________________________ 
4. If the pregnancy came as a result of the use of ART, what is the reason for seeking ART 

(assisted reproductive technology) 
_____________________________________________________________________________ 
5. At what age do you find children more attractive? ___________________________________ 
6. How are you feeling overall? ____________________________________________________ 
7. What mood prevailed in your first trimester? _______________________________________ 
8. What does your desire to have a child have to do with it? 

__________________________________________________________________________________ 
9. Rate your readiness for motherhood from 0 to 10 ____________________________________ 
10. How long have you wanted to have a child? _______________________________________ 
11. Please complete the sentence, I want to be a mother. ________________________________ 
12. Please complete the sentence, I will be very happy,  
when_________________________________________________________________________ 
14. Please complete the sentence, I am afraid _________________________________________ 
15. What feelings does a moving baby evoke in you? ___________________________________ 
16. How did you prepare for pregnancy?  
Visiting an antenatal clinic/gynecologist, a general medical examination,  
avoiding bad habits, healthy diet, etc. option__________________________________________ 
17. How long did it take to prepare for the pregnancy? _________________________________ 
18. Was the child's biological father involved in the preparation? _________________________ 
19. If YES, how? _______________________________________________________________ 
20. Are you frightened of the impending birth? _______________________________________ 
21. Will someone accompany you through the birthing process? __________________________ 
22. If so, who? _________________________________________________________________ 
23. How do you imagine your ideal birth? ___________________________________________ 
24. Has the pregnancy changed your marital/partnership relationship? _____________________ 
25. Are you planning to breastfeed your baby? ________________________________________ 
26. If so, for how long? __________________________________________________________ 
27. How long do you plan to be on maternity leave? ___________________________________ 
28. What does your time on maternity leave feel like? __________________________________ 
29. Have you attended a maternity school? 
If yes, please underline which classes you attended (childbirth, new father's school, newborn 

care, early postpartum care, breastfeeding, development to 1 year)?  
newborn, early postpartum period, breastfeeding, development to 1 year old, partner delivery) 
30. Did you see a psychologist during your pregnancy? ________________________________ 
If so, can you tell me the reason for the request? ______________________________________ 
31. Do you plan to hire childcare assistants? _________________________________________ 
32. Did you take any medications, vitamins during pregnancy? __________________________ 
33. If so, which ones? __________________________________________________________ 
34. Do you drink alcohol AFTER you found out you were pregnant? _____________________ 
35. Did you consume alcohol BEFORE you found out you were pregnant? _________________ 
36. If NO, may I ask, what is your reason for not drinking alcohol? _______________________ 
37. Do you smoke? _____________________________________________________________ 
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38. If YES, how many cigarettes do you smoke on average per day? _____________________ 
39. If YES, are you aware of the dangers of smoking to your child? ______________________ 
40. Did you smoke before you found out you were pregnant? ___________________________ 
41. If YES, how many cigarettes on average did you smoke per day? ______________________ 
42. If YES, how many months/years in total have you smoked/smoked? ___________________ 
43. What dietary principles do you follow? __________________________________________ 
44. How many fruits and vegetables do you eat on average per day? _______________________ 
45. How much time a day do you devote to walking? __________________________________ 
46. Do you play any sports? _______________________________________________________ 
If so, how did your workload change during pregnancy? ________________________________ 
47. How many hours a day do you sleep? ____________________________________________ 
48. What is your dream? _______________________________________________________ 
49. Do you have a daytime nap? _________________________________________________ 
50. Do you think drinking the following alcoholic beverages during pregnancy will harm the 

baby? (underline) Beer, red wine, any other alcoholic beverages 
51. Do you agree that....  
Pregnant women can drink, but not abuse alcohol 
Pregnant women can sometimes drink a little  
Pregnant women should abstain from alcohol  
52. Have you ever heard of the medical diagnosis of fetal alcohol syndrome (fetal alcohol 

syndrome)? 
o Yes           o   No                       o  Don't know             
53. What do you think Fetal Alcohol Syndrome is when a baby is born (read the categories, pick 

one): 
o Drunk                                                         o With congenital defects 
o Alcohol addict                                            o With cramps 
o Don't know                                                                      
54. A baby can have fetal alcohol syndrome if: (read all, Allow the participant to choose the one 

answer that best fits):  
o Father had abused alcohol in the past 
o The mother had abused alcohol in the past 
o The mother was drinking during pregnancy 
o The mother was drunk at the time of conception 
o The father was drunk at the time of conception 
55. If you think back to your own parental family, what was your childhood like? 
_____________________________________________________________________________ 
56. Did you feel happy? _________________________________________________________ 
57. Was there a person you associated with help and support? ___________________________ 
If YES, who was/is he to you? ____________________________________________________ 
58. Were you often scolded or punished as a child? 
If YES, what for? _____________________________________________________________ 
59. How often were you praised? 
If YES, what for? ______________________________________________________________ 
60. What family members did your parental family consist of? 
_____________________________________________________________________________ 
61. What games did you prefer as a child? ___________________________________________ 
62. Please describe in five words your relationship with your mother as a child 
_____________________________________________________________________________ 
63. Please describe, in five words, your relationship with your father 

__________________________________________________________________________________ 
64. What chronic diseases were there in your family? 
____________________________________________________________________________ 



 389 

65. After your baby is born, what approach to parenting and care do you plan to take? (underline 
as appropriate) 

o Rigid /flexible mode 
o Feeding on demand / hourly   
o Frequent holding of the baby 
o  baby talk (using diminutive words when referring to a child) 
o  rigid adherence to information received about parenting from books, television, 

courses... 
o another option ____________________________________________________ 
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APPLICATION C 

Author's semi-structured interview (for a partner) 

Participant number _________________ Date of completion ___________________________ 
 
Number of the participant (partner)_________________________________________________ 
How can I contact you __________________________________________________________ 
1. Your age ___________________________________________________________________ 
2. Profession __________________________________________________________________ 
3. Do you have children? _________________________________________________________ 
4. What does it mean to you to have a child? _________________________________________ 
5. Has your partner's pregnancy changed your marital/partnership relationship? 

__________________________________________________________________________________ 
6. How are you preparing for the baby (I read special literature, buy the necessary things, go to a 

course for young fathers) _____________________________________________________________ 
7. Rate your readiness for fatherhood from 0 to 10_____________________________________ 
8. What you wish you had done before the baby was born ______________________________ 
9. How do you think your life will change after you have a baby? ________________________ 
10. How much time a day do you plan to devote to your child? __________________________ 
Is a joint "care leave" planned? ___________________________________________________ 
11. What chronic diseases did you have in your family? ________________________________ 
12. Satisfaction with your marriage from 0 to 10______________________________________ 
13. Do you drink alcohol? _______________________________________________________ 
14. On average, how many days a month do you drink alcohol? _________________________ 
15. What kind of alcohol? ________________________________________________________ 
16. How much? ________________________________________________________________ 
A universal measure of alcohol, called one dose, is accepted in health care: 
One dose is defined approximately: 
40 g of vodka (1 shot)  
150 g of dry wine (12º)  
100 g fortified wine (18º)  
250 grams of gin and tonic (7º)   
350 grams of beer (4.5º) 
17. Let's calculate how many doses we get on average? ___________________________ 
18. If NO, may I ask, what is your reason for not drinking alcohol? 

__________________________________________________________________________________ 
19. Do you smoke? _____________________________________________________________ 
20. If YES, how many cigarettes do you smoke per day on average? ______________________ 
21. If YES, how many months/years in total have you smoked/smoked? 

__________________________________________________________________________________ 
22. If YES, are you aware of the dangers of smoking to your child? _______________________ 
23. If YES, what does it consist of? ________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



 391 

APPLICATION D 

Author's semi-structured interview (in the postpartum period) 

Participant number _________________ Date of completion ___________________ 
 
Type of room (general, double, single, family suite) 
1. 1. How are you feeling right now? 

__________________________________________________________________________________ 
2. How was the birth? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. Apgar score (to be filled out according to medical records) ____________________________ 
Apgar score (to be filled out according to medical records) 
4. Method of delivery (natural childbirth, cesarean section, obstetrical forceps, vacuum extractor) 
5. Was anyone close to you present at the birth? ______________________________________ 
6. MHI or contracted delivery? (What does the choice involve?) 

__________________________________________________________________________________ 
7. Describe how you feel now _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

8. Are you breastfeeding your baby? ________________________________________________ 
9. How do you feel about it? ______________________________________________________ 
10. Did anyone help with the child's care in the first 24 hours (nurse, spouse, mother, babysitter, 

other close relatives) _________________________________________________________________ 
11. Do you have difficulty caring for your newborn baby? ______________________________ 
12. Do you stay with your newborn/newborn alone? ___________________________________ 
How do you feel about it? ________________________________________________________ 
13. How was your first night after giving birth? _______________________________________ 
14. Do you have any fears right now? _______________________________________________ 
15. What are you most excited about at the moment? ___________________________________ 
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