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Бесплодие  является  одной  из  наиболее  ак-
туальных проблем современности. Ее исследо-
вание в рамках акушерства и гинекологии орга-
нично дополняют работы в области психологии 
репродуктивной  сферы  человека,  в  том  числе 
психологического  бесплодия  (Е.Н.  Андреева, 
Х.В.  Бежина,  Н.В.  Башмакова,  О.Р.  Григорян, 
Н.О.  Дементьева, Ф.Н.  Ильясов,  Л.Ю.  Караха-
лис,  О.С.  Карымова,  Н.В.  Лосева, Ю.В.  Рома-
ненко,  М.Г.  Рябова,  Г.Г.  Филиппова,  П.Б.  Цы-
вьян, И.В. Ярославцева и мн. др.).

 Целью нашей работы стало изучение пси-
хологических  особенностей  женщин,  страда-
ющих бесплодием,  с  акцентом на  эмоциональ-
ный компонент и материнские установки. Были 
сформированы две выборки – в первую вошли 
женщины с диагнозом «бесплодие», во вторую – 
женщины, имеющие детей. Возраст испытуемых 
25-35 лет. Для обследования респондентов при-
менялись следующие методики: «Клинический 
опросник  для  выявления  и  оценки  невротиче-
ских состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич), 
«Шкала  депрессии»  (А.Т.  Бек),  «Ваша  потреб-
ность в детях» (А.Н. Сизанов), рисуночный тест 
«Я и мой ребенок» (Г.Г. Филиппова).

Было установлено, что в выборке бесплодных 
женщин в большей степени, чем в выборке, жен-
щин, имеющих детей, выражены показатели тре-
воги,  астении,  обсессивно-фобических  наруше-
ний и потребности в детях. Полученные данные 
позволяют  характеризовать  испытуемых  первой 
группы  как  испытывающих  субъективный  дис-
комфорт, напряженность, беспокойство, озабочен-
ность и нервозность. Женщины с диагнозом «бес-
плодие»  склонны  воспринимать  большой  круг 
ситуаций как опасные, угрожающие их самооцен-
ке, престижу и самоуважению. Астенические сим-

птомы проявляются у бесплодных женщин в виде 
повышенной утомляемости, истощаемости, край-
ней  неустойчивости  настроения.  Также  имеют 
место снижение самообладания, нетерпеливость, 
неусидчивость, нарушение сна, утрата способно-
сти  к  длительному  умственному  и  физическому 
напряжению,  раздражительная  слабость,  выра-
жающаяся  в  резких  переходах  от  возбудимости 
к упадку сил в сочетании со слезливостью. Обсес-
сивно-фобические нарушения проявляются у дан-
ных респондентов в навязчивых состояниях, стра-
хах, мыслях и воспоминаниях. Эти невротические 
эффекты, часто детерминированные психологиче-
ской травмой, неприятны и чужды им, поражают 
мышление  и  вызывают  у  бесплодных  женщин 
чувство собственной беспомощности в плане пре-
одоления  навязчивостей.  Возможно,  обозначен-
ные выше проблемы связаны с нереализованной 
потребностью в детях, которая не только отражает 
биосоциальную природу человека, но и относит-
ся  к  высшему  уровню  потребностей  личности. 
Психологический компонент данной потребности 
включает  в  себя  эмоциональное  удовлетворение, 
которое дают женщине семья и дети. В выборке 
женщин,  имеющих  детей,  эмоциональный  фон 
стабилен  и  показатели  методики  А.Н.  Сизанова 
достаточно  высоки.  Очевидно,  женщины-матери 
ощущают себя и свои семьи социально полноцен-
ными, испытывают психологический комфорт от 
общения с детьми, что подтверждается данными, 
полученными по методике Г.Г. Филипповой, – эти 
испытуемые позитивно относятся к материнству, 
четко представляют ценность ребенка, свою роль 
как матери и реалистично описывают свои взаи-
моотношения с детьми. В свою очередь женщины 
с диагнозом «бесплодие» имеют более выражен-
ную потребность в детях и, вероятно, психологи-
чески страдают от своей «неполноценности». Они 
менее уверенно относятся к материнству, не име-
ют четкой картины ценности ребенка, своей роли 
как матери в его воспитании и менее реалистично 
описывают  свои  взаимоотношения  с  будущими 
детьми. Результаты нашего исследования м.б. ин-
тересны  специалистам  в  области  медицинской 
психологии  и  всем,  кто  интересуется  проблемой 
психологических  особенностей  женщин,  страда-
ющих бесплодием.
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[16, 24, 36, 49, 57, 62, 77, 90], включает в себя 
не  только  мобильность  обучающихся  по  стан-
дартизированным  уровням  и  программам  [15, 
32, 50, 56, 63, 73, 81, 87, 103], модульно разви-
вающим  компетенции  [8,  9,  10,  59,  72,  75,  92, 
97, 100], но также и единство требований к про-
фессорско-преподавательскому  составу  [1,  14, 
41,  51,  58,  78,  86,  94],  обеспечивающему  эту 
академическую мобильность  [3,  17,  37,  42,  88, 
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96]. Объединение  образовательных  технологий 
разных стран и даже крупных регионов [11, 38, 
48, 68, 82, 85, 99, 101] в нечто целое [2, 21, 52, 
60, 64, 69, 79] предполагает и выработку единых 
требований к квалификации преподавателей [7, 
19, 39, 43–47, 65, 70, 80, 91, 98], что, в частно-
сти,  распространяется  и  на  наукометрические 
показатели [13, 25–30, 34, 54, 55].

Существенная  разница,  имеющаяся  между 
национальными наукометрическими системами 
и мировыми лидерами (в первую очередь Web of 
Science) [4, 18, 22, 31, 53, 61, 83], не может быть 
ликвидирована административным перенаправ-
лением  акцентации  локальных  исследований 
[6, 12, 23, 35, 67, 71, 74, 84, 102] на всемирное 
потребление производимого научного продукта 
[5, 20, 33, 40, 66, 76, 89, 93, 95],  а имеющиеся 
квалиметрические  средства  оценки  труда  не 
адоптированы к учету локальных особенностей 
существующей системы.
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Современные  образовательные  технологии 
[9, 50, 51, 70, 74], позволяющие интенсивно раз-

вивать у обучающихся компетенции [12, 69, 89, 
98],  отвечающие  потребностям  работодателей 
[11, 18, 21, 53], государства [1, 15, 19, 37] и об-
щества [14, 20, 33, 60], уже перешли в ту область 
насыщенности данными и знаниями [13, 38, 57, 
91], где требуется применять разработанные ме-
тодики  [7,  8,  61,  71,  78] управления большими 
проектами [6, 54, 84, 85], менеджмента качества 
[2,  23] и работы с большими данными  [32,  55, 
72, 83, 96]. Следует отметить, что предлагаемые 
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