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Актуальность исследования
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По данным ВОЗ, проблема бесплодия является одной из наиболее

актуальных медико-социальных, психологических и демографических

проблем, которая обусловлена сочетанием социального, психического

неблагополучия и, практически всегда, физического нездоровья и

психологического напряжения в семье.

Распространенность бесплодия в европейских странах в среднем

составляет около 14%, в Российской Федерации колеблется от 8 до 17,8%

Для лиц, страдающих бесплодием, характерны душевные личные

переживания, снижение общей активности и работоспособности. При

бесплодии в браке могут наблюдаться огрубление нравов,

антисоциальное поведение супругов (внебрачные связи, алкоголизм),

усугубление эгоистических черт характера, нарушение

психоэмоциональной сферы и сексуальные расстройства у супругов.

Среди женщин, страдающих бесплодием, отмечается повышенная

невротизация, чувство вины, тревога, раздражительность, плохое

настроение. Длительное бесплодие создает большую нервно-психическую

напряженность, что часто приводит к разводам. До 70% бесплодных

браков расторгается.

Исходя из всего вышесказанного, встает острая необходимость

психологической помощи семейным парам с проблемами бесплодия.



Цель:
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определение психологического состояния

семейных пар в процессе психологического

сопровождения супругов в лечении бесплодия.



Задачи исследования:

1. Изучить особенности личностной сферы
супругов.

2. Выявить уровень удовлетворенности браком
и психоэмоциональное состояние семейных
пар.

3. Установить наличие согласованности
семейных ценностей и ролевых установок в
семейных парах.

4. Проанализировать динамику изменений
психологического состояния семейных пар по
результатам проведения программы
психологической помощи, направленной на
решение проблемы психогенного бесплодия.
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Объект исследования:

148 человек

74 Супружеские пары с первичным бесплодием

прошли полное  медицинское обследование в 

соответствии с Приказом Минздрава РФ от 26 

февраля 2003 г. № 67 «О применении 

вспомогательных репродуктивных  технологий 

(ВРТ) в терапии женского и мужского 

бесплодия» 

По результатам проведенного обследования у 

испытуемых все медицинские показатели 

находились в пределах нормы. 

Причина  бесплодия не установлена.
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Объект исследования:



Объект исследования:

Контрольная группа:

26 Супружеских пар с идеопатическим 

Бесплодием (11 пар с бесплодием до 3 лет и 

15  супружеских пар с бесплодием  3 - 5 лет)

Не участвовали в программах 

психологической коррекции
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Предмет исследования:
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психологические особенности семейных пар с 

проблемой бесплодия.



Гипотеза
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психологическое консультирование и психотерапия

семейных пар с проблемами бесплодия

способствует улучшению межличностных

отношений, повышению уровня удовлетворенности

браком, коррекции уровня психоэмоционального

состояния и согласованности семейных ценностей

и ролевых установок.



Методики:
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1. MMPI. Цель: изучить особенности личностной сферы супругов в

бесплодном браке.

2. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири.

Цель: выявить особенности межличностных отношений

супругов.

3. Тест-опросник удовлетворенности браком – ОУБ.

Цель: установить отношение супругов к их семейной жизни, к

отношениям с супругой/супругом.

4. Опросник психоэмоционального состояния - СУПОС-8.

Цель: проанализировать психоэмоциональное состояние

семейных пар.

5. Определение согласованности семейных ценностей и

ролевых установок в супружеской паре А.Н. Волковой.

Цель: установить наличие согласованности семейных

ценностей и ролевых установок в семейных парах.



Методы математической статистики
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Анализ результатов исследования был проведен с помощью программы

SPSS PASW statistics 20.

Данные были проверены на нормальность распределения с помощью

критерия Колмогорова-Смирнова. У большинства показателей распределение

отличалось от нормального (р<0,05). В связи с этим для сравнительного анализа

использовались медианы (Ме) и процентили (25%, 75%), а для оценки

статистически значимых различий применялись непараметрические критерии.

Для оценки достоверности различий между группами применялся U-

критерий Манна-Уитни (для количественных данных) и критерий Фишера (для

качественных данных).

Исследование супружеских пар проводилось 2 раза, до и после проведения

программы психологической помощи, направленной на коррекцию

психоэмоционального состояния супружеских пар, страдающих бесплодием.

Для анализа статистически значимых изменений в результатах

тестирования после проведения программы психологической помощи были

использованы непараметрические критерии:

-Критерий знаков (G-критерий) для количественных данных двух зависимых

выборок;

- Критерий Мак-Немара для качественных порядковых данных двух связанных

выборок.



Программа психологической помощи:
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Программа была рассчитана на 6 месяцев 
включала в себя семейное консультирование, индивидуальную и 

групповую психотерапию. 

Цель семейного консультирования: 

выявление семейных проблем и помощь в их решении.

Цель индивидуальной психотерапии: 

решение личных психологических проблем, повышение уровня 

адаптации к стрессовым ситуациям.

Цель групповой психотерапии:

расширение картины восприятия стрессовых ситуаций и обучение 

возможности самостоятельно справляться с негативными 

переживаниями. 

Групповая терапия помогает сократить время терапии, а также 

дает возможность участникам поделиться с другими своими 

затаенными переживаниями, понять, что они не одиноки в своих 

проблемах, и найти наиболее приемлемый выход из сложившейся 

ситуации. 



Программа психологической помощи:
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Семейное консультирование и индивидуальная 

психотерапия базировались на применении методов 

когнитивной и рационально-эмоциональной 

поведенческой психотерапии, опираясь на 

индивидуальные потребности супругов.

Групповая психотерапия проводилась в форме 4-х 

дневной тренинговой программы, которая включала 

получение участниками теоретических и практических 

знаний о стрессе, о реакциях на стресс, распознавании 

своих реакций на стресс, формирование навыков 

преодоления негативных последствий стресса, 

обучение технологиям экстренного сохранения и 

восстановления психо-эмоционального равновесия. 



Программа психологической помощи:
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в ходе проведения программы 

психологического сопровождения супружеских 

пар при лечении бесплодия, каждый участник 

получил индивидуальную помощь в решении 

личных и семейных проблем, а также получил 

теоретическую информацию и практический 

опыт в овладении навыками саморегуляции и 

конструктивного реагирования на стрессовые 

ситуации с целью улучшения своего психо-

эмоционального состояния.



Особенности личностной сферы женщин 

в бесплодном браке (MMPI)

15

Усредненный профиль личностной сферы женщин в бесплодном браке по данным опросника 

MMPI (Ж1 - женщины в бесплодном браке от 1 до 3 лет; Ж2 - женщины в бесплодном браке от 3 

до 5 лет)



Особенности личностной сферы мужчин 

в бесплодном браке (MMPI)
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Усредненный профиль личностной сферы мужчин в бесплодном браке по данным опросника 

MMPI (М1- мужчины в бесплодном браке от 1 до 3 лет, М2 - мужчины в бесплодном браке от 3 

до 5 лет)



Сравнительный анализ межличностных 

отношений по методике Т. Лири
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Уровень удовлетворенности браком семейных 

пар (ОУБ)
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Категория уровня 

благополучности брака/Группа

Супружеские 

пары в 

бесплодном браке 

от 1 до 3 лет

Супружеские 

пары в 

бесплодном браке 

от 3 до 5 лет

Итого

Абсолютно неблагополучные

(0-16 б.)
18,2% 12,5% 14,8%

Неблагополучные 

(17-22 б.)
18,2% 9,4% 13,0%

Скорее не

благополучные 

(23-26 б.)

27,3% 21,9% 24,1%

Переходные

(27-28 б.)
9,1% 28,1% 20,4%

Скорее благополучные

(29-32 б.)
22,7% 18,8% 20,4%

Благополучные

(33-38 б.)
4,5% 6,3% 5,6%

Абсолютно благополучные 

(39-48 б.)
0,0% 3,1% 1,9%

Итого: 100,0% 100,0% 100,0%



Психоэмоциональное состояние семейных 

пар (СУПОС-8)
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Согласованность семейных ценностей и 

ролевых установок в семейных парах
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Изменения психологического состояния семейных 

пар в бесплодном браке от 1 до 3 лет в ходе 

участия в программе психологической помощи
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Изменения психологического состояния семейных 

пар в бесплодном браке от 3 до 5 лет в ходе 

участия в программе психологической помощи
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Заключение:
Прохождение программы психологической помощи

способствовало статистически значимым изменениям
психологического состояния семейных пар:

1. снижению реальной авторитарности, реальной и
идеальной эгоистичности в межличностной сфере;

2. улучшению психоэмоционального состояния со стороны
повышения ощущения силы и энергии и стремления к активности,
а также со стороны снижения страха, подавленности и
тоскливости;

3. гармонизации интимно-сексуальной согласованности
супругов.

В супружеских парах в бесплодном браке от 1 до 3 лет после
прохождения программы психологической помощи также снизилась
реальная агрессивность, зависимость и идеальная
авторитарность; снизилось психическое беспокойство,
повысилась установка на личную автономию.

У супружеских пар в бесплодном браке от 3 до 5 также
улучшилась эмоционально-терапевтическая согласованность в
семье. 23



Благодарю за внимание!

24


