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Введение 

Несмотря на совре  менные достижения в обл  асти медицины, 

физио  логии, гинекологии и акуше  рства, повышение науч ного и технич еского 

уровня родовсп  оможения и неонат альных практик, психоло  гические 

проблемы матер  инства и ран него детства не уменьш  аются.  

Актуальность исслед  ования обусловлена, с од  ной стороны, 

необход  имостью, а с дру гой стороны, возмож  ностью целостного 

психолог  ического исследования матери  нства. Необходимость так ого 

исследования дикт уется постоянно повыша  ющимся запросом со сто роны 

практики, обост рение демографических проб  лем, рост социа  льного 

сиротства, усил ение психологических про  блем материнства и детс  тва. И 

нау ки, огромное колич ество фактов в эт ой области психо логии, отсутствие 

обобщ  ающих концепций, разрозн  енность подходов, ма  ть и реб  енок в раз  ных 

подходах рассмат риваются фрагментарно, вне общ его контекста их 

субъе  ктной целостности, на изолир  ованных этапах их взаимод  ействия.  

Значимость насто  ящего исследования обусл  овлена также бур ным 

развитием та  кой области психоло  гической практики, как психоло  гическая 

помощь мат ери и реб  енку (коррекция разв ития ребенка и детско-

ма  теринского взаимодействия), вкл ючая младенчество и пренат альный 

период. Втор  жение процессов осоз  нания в обл  асть интимных отно шений 

матери с ребе  нком, изначально регули  руемых филогенетически ран ними 

неосознаваемыми механи  змами, требует тщате  льной научной рефле  ксии, как 

са  мих этих взаимоот  ношений, так и спос  обов вмешательства в них в це  лях 

диагностики, психоло  гической коррекции и профил  актики. Особенно это 

каса  ется нашей стр аны, где акт ивно развивающийся социа  льный запрос 
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так ого рода психоло  гических услуг, сталк  иваясь с пол ным отсутствием 

теорети  ческого, методического и организа  ционного обеспечения.  

Как пока  зали отечественные и заруб  ежные исследования, сост ояние 

беременности соотве  тствует всем тр ем критериям С. Фили ппа, 

определяющим ее как макрост рессор. Во-первых, береме  нность датируется и 

локали  зована во вре  мени и простр анстве, что выде  ляет ее на фо  не 

хронических стрес  соров; во-вторых, береме нность требует качест венной 

реорганизации в стру ктуре «индивид - окруж  ающий мир» и эт им отличается 

от време  нной, преходящей адапт ации; в-третьих, береме  нность 

сопровождается стой  кими аффективными реакц  иями, а не тол ько 

кратковременными эмоц  иями, как это нер  едко случается в повсед  невной 

жизни. (Абра  мченко В.В., 19 92, Батуев А.  С., 1994, А.  Е. Волков, Ю.  С. 

Садкова, Н.  В. Шабалина, 19 94, В.В. Абрам  ченко, 2001, Н.  Ф. Смагин, Н. П. 

Коваленко, 20 01, Н.П. Ковал  енко, 2002, Г. И. Брехман, 20 03, Грон Е.  А., 2003, 

Филл  ипова Г.Г., 20 03, и др .). При крити ческой жизненной ситу ации 

биологического хара  ктера от жен  щин требуются бо  лее высокие зат раты и 

бо лее продолжительное вр емя на адапт ацию, чем это необх одимо при 

дейс  твии повседневных микрост рессоров (Katschnig Н., 19 80, Filipp S.  H., 

1990, Planc  herel В., 199  8). В завис  имости от желан ности или не желан ности 

беременности пси хика женщины по-ра  зному подвергается сто  йкой нагрузке 

из  -за необходимости адап  тации (Н.П. Ковал  енко, 2001). Нел  ьзя не отме  тить, 

что при береме  нности могут появл  яться дополнительные слож ности 

(стрессоры), иниции рующие микроэпизоды, име  ющие различную вели чину 

валентности (Gr uen R.J., Fol kman S., Laz  arus R.S., 198 8).   
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Материнство изуч ается в психо  логии в разл  ичных аспектах, 

психоло  гических школах и направ лениях. Так, раз  ные аспекты матери  нского 

поведения затраг  иваются в психо  логии личности, в дет ской психологии, 

педагог  ической психологии и т.  д. Важность матери  нского поведения для 

разв ития ребенка, его сло жная структура и пу ть развития, множест венность 

культурных и индивид  уальных вариантов, а та  кже огромное колич ество 

современных исслед  ований в эт ой области позв оляют говорить о 

матер  инстве как самосто  ятельной реальности, треб  ующей разработки 

целос  тного научного под  хода для его исслед ования (Г.Г. Филип  пова). В 

многочи  сленных исследованиях в обл  асти психологии матер  инства показано, 

что психоло  гическая неготовность жен  щины к матер  инству является 

прич иной нарушений усл  овий развития ребе нка, особенно на ран них этапах 

эт ого развития (Коло  скова М.В., Ва  рга А.Я., Сол  оед К.В., Винн икотт Д.). 

Од  ним из прояв лений психологической негото  вности женщины к 

матер  инству является нару шение течения береме  нности и ро дов 

(Абрамченко В.  В., Коваленко Н.  П., Захаров А.  И., Брехман Г.И .). 

Существуют разл  ичные формы нару шения течения береме  нности. Одной из 

наиб  олее распространенных из ни х, является угр  оза прерывания 

береме нности. Она мо  жет вести к дв ум последствиям, к преры ванию 

беременности, ли бо к наруш  ениям внутриутробном разв итии плода.  

Не вынаш  ивание беременности — од  но из ослож  нений в акуше  рской 

практике, кот орое является наиб  олее частой прич иной перинатальной 

заболев аемости и смерт ности. Причины возник новения угрозы преры вания 

беременности вес  ьма многочисленны, в то же вр емя вряд ли их мо жно 

рассматривать изолир ованно друг от дру га. Частота невыяс  ненных причин, 
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приво  дящих к не вынаш  иванию беременности, дост игает 41,2% (Се  ров В.Н.). 

Угр  оза прерывания береме нности представляет со бой интегральный и в 

неко  тором роде универ  сальный показатель реа  кции организма на лю бое 

выраженное неблаго  получие в орга  низме матери, пло  да, неблагоприятное 

возде  йствие факторов окруж ающей экологической сре  ды, профессионально-

производственных факт оров, психологических проб  лем, и та  ким образом 

отра  жает системную негото  вность к матери  нству, как са  мой женщины, так и 

актуа  льных условий ее жиз  ни. Подготовка к жизн  енной ситуации и 

появ лению ребенка в се  мье и оце  нка ее адеква  тности для рожд  ения ребенка 

явля  ется одним их показ  ателей общей психоло  гической готовности 

жен  щины к матер  инству и расцен  ивается в совре  менной психологии 

родите  льства, как показ  атель осознанной родите  льской позиции, 

обеспеч  ивающей рождение и воспи тание ребенка в подгото  вленных для 

эт ого жизненных усло  виях. Об эт ом говорили та  кие авторы, как Лебед  инская 

О.И., Заха  рчук В.А., Бер тин А., Ради онова М.С., Хами  това И.Ю.. С эт их 

позиций выдел  яется два вари  анта девиантного родите  льства: 

психологическая неспос  обность родителей к воспи  танию ребенка, и 

неспос  обность родителей к созд  анию необходимых усл  овий для жи зни 

ребенка (жили щных, материальных, семе  йных и т.  д.) (Филиппова Г.  Г., 

Черткова И.  Н., Сатарова И.  М., Агнаева Е.  Х., Варга A.J  L).  

Однако до сих пор нет компл  ексных исследований, в кот орых 

изучались бы не изолир  ованные факторы негото  вности женщины к 

матер  инству (психологические, социа  льные, соматические и др .), а 

выявл  ялась бы взаим  освязь этих факт оров и опреде  лялась бы ро  ль 

психологических особен  ностей женщины в формир  овании ее актуа  льной 
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готовности или негото  вности к матери  нству. Именно поэт  ому, вопросы 

выяв ления причин угр озы прерывания береме  нности, отражающей 

сист емную неготовность орга  низма женщины к вынаш  иванию беременности, 

изуч ение психологических особен  ностей женщин с угр озой прерывания 

береме нности, характеризующих их негото  вность к матери  нству, 

определение взаим  освязи этих особен  ностей с социа  льными и 

сомати  ческими факторами, явля  ются актуальными, как в теорети  ческом, так 

и в практи ческом аспектах.  

Опыт экспериме  нтального клинического акуше  рства подтверждает 

огро  мную роль психоло  гической готовности жен  щины к матер  инству в 

успе  шном родоразрешении и созд  ании благоприятных усл  овий для 

дальн  ейшего развития «мале  нькой личности». Отраж ением готовности к 

матер  инству является своевр  еменно сформированная гестац  ионная 

доминанта, зада  ющая «вектор повед  ения» будущей мат ери. В св язи с эт  им, 

изучение фено  мена материнства прово дится в пл ане исследований позд  него 

материнства и в том чи сле несовершеннолетних (Н. Н. Авде  ева, В. И. 

Брут ман, С. Ю. Мещеря  кова). Изучаются особе  нности развития реб  енка в 

св язи с социа  льными и психич ескими аномалиями мат ерей (В. И. Брут ман, 

О. А. Коп ыл). Разрабатываются опрос  ники, могут пом  очь определить 

отно шение родителей к еще не родив шемуся ребенку. Изуч аются факторы, 

влия  ющие на матер  инское поведение (И. В. Добр яков, В. И. Брут ман, С. Ю. 

Мещер  якова, Г. И. Брех ман, М. В. Сапоро  вская), в осн ове которого ле  жит 

материнское отнош  ение.  

Необходимость изуч ения указанных нау чных проблем, сущест вующих 

на ст ыке акушерско-гинекологической на  уки и прак тики с медиц инской и 
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перина  тальной психологией, а та  кже имеющаяся потре  бность в разра  ботке 

психодиагностического инструм  ентария для исслед ования сферы 

самосо  знания и сис  темы отношений берем  енных женщин, продик товала 

логику и содер  жание проведенных теорети  ческого и экспериме  нтального 

исследований.  

Цель исслед ования:  выяв ление психологических особен  ностей 

отношения к реб  ёнку женщин с угр озой прерывания береме  нности, 

характеризующих их негото вность к матери  нству, исследование их 

взаим  освязи с социа льными и сомати ческими характеристиками эт их 

женщин в срав нении с женщ  инами с норм  ально протекающей 

беремен  ностью.  

Объект исслед ования:  матер  инское отношение к новорож денному.  

Предмет исслед ования:  береме  нности, женщины во вр емя 

беременности и по сле родов.  

Гипотезы дан ного исследования:  

1. Женщины с угр озой прерывания береме  нности, в отл ичие от 

жен  щин с норм ально протекающей беремен ностью, имеют ряд 

психолог  ических, социальных и сомати  ческих особенностей, соче  тание 

которых мо жет рассматриваться как комп лекс факторов, опреде  ляющих 

неготовность эт их женщин к матери  нству.  

2. Особенности репроду ктивного статуса, проте  кания беременности 

и ро дов женщин нах одят свое качественно- своеобразное отражение в 

сис  теме отношения к береме нности. Характер переж ивания и интерп ретации 

беременности и ро дов определяется специф  ическим типом отно шения к 

матер  инству и родите  льству.  

3. Материнская сф  ера женщин с угр озой прерывания береме  нности 

в отл ичие от жен  щин с норм  ально протекающей береме  нностью 

характеризуется нали  чием внутреннего конф  ликта между стрем  лением к 

рожд  ению ребенка и актуа  льной неготовностью к матери  нству, что 
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прояв ляется в особен ностях восприятия ребе  нка, своего матери  нства, 

беременности и род  ов.  

Задачи исслед ования:  

1. Провести теоретико-мет одологический анализ фено мена 

материнства и психоло  гических особенностей жен щин с раз ным 

репродуктивным стат усом, протеканием береме нности и род  ов.  

2. Выявить психолог  ические, социальные и сомати  ческие факторы, 

опреде  ляющие неготовность к матер  инству у жен  щин с раз  ной разным 

репрод  уктивны статусом, проте  канием беременности и род  ов.  

3. Изучить особе  нности материнской сф  еры у берем  енных женщин 

с раз  ным репродуктивным стат усом, протеканием береме  нности и род  ов, 

особенности обр аза своего реб  енка и се  бя в ро ли матери, спец ифику 

формирования онтог  енеза их матер  инской сферы.  

4. Выявить взаим  освязь психологических, социа  льных и 

сомати  ческих факторов негото  вности к матер  инству у жен щин с угр озой 

прерывания береме  нности.  

Научная нов изна исследования:  

1. Научная нов изна исследования заклю чается в компл ексном 

подходе к изуч ению психологических, социа  льных и сомати  ческих 

особенностей жен щин с угр озой прерывания береме нности, выделении та ких 

их психоло  гических характеристик, кот орые являются факт орами 

неготовности эт их женщин к матер  инству и свя  заны с возникн овением 

угрозы преры вания беременности.  

2. Проведено компл ексное сравнительное изуч ение отношение 

жен  щин к новоро жденным при норм  ально протекающей береме  нности и ее 

ослож  ненном течении при раз  ном типе проте  кания и переж ивания 

последствий род  ов.   

3. Получены дан ные о психоло  гических особенностях реагир  ования 

женщин на пато логию беременности и готов ности будущих мат ерей к 

удовлет ворению медико-социальных потреб  ностей детей по сле их рожд  ения.   
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4. Проведен сравни  тельный анализ психолог  ических, социальных и 

сомати  ческих особенностей, харак терных для жен щин с угр озой прерывания 

береме нности и выяв лена специфика эт их их особен  ностей в срав нении с 

женщ  инами с норм ально протекающей беремен  ностью.  

Положения, выно симые на защ иту:  

1. Патология при береме  нности, психологические реа  кции женщин 

при береме  нности и при ее ослож ненном течении прив одит к 

дополни тельной стрессовой нагр  узке, сказывающейся на отно шении 

женщины к буду щему новорожденному.  

2. Можно выде  лить три гру ппы факторов, опреде  ляющих 

неготовность жен щин к матер  инству и влия  ющих на нару шение течения 

береме нности: психологические, социа  льные и сомати  ческие. У жен щин с 

угр озой прерывания, береме нности, в отл ичие от жен щин с норм  ально 

протекающей беремен  ностью, выявляется опреде ленное сочетание эт их 

факторов, характе  ризующих их негото  вность к матери  нству.  

3. Доказано, что специф  ическое отношение к новорож денному у 

дан  ной категории жен щин обусловлено психоэмоц  иональными 

особенностями, лично стными качествами и социально-пси хологическими 

характеристиками. Орган  изма, в ви де перевозбуждения и непроду ктивной 

напряженности или астени  зации, склонность к прожи ванию тревожно-

депрессивному состо яния. Установлено, что эти жен  щины демонстрируют 

осо  бое индифферентное, ли бо негативное отно шение к новорож денному.   

Теоретико-методологические основ ания:  

1. Отечественные и заруб  ежные подходы к изуч ению психологии 

береме нности, родов, послер одового периода (Абра  мченко В.В., Авд  еева 

H.H., Бат уев A.C., Баже  нова О.В., Бер тин А., Добр  яков И.В., Кова  ленко 

Н.П.).  

2. Концепция психо  логии материнства и психо логии 

репродуктивной сф  еры Г. Г. Филип повой.   
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3. Теоретические предст авления об обуслов ленности 

психологических и сомати  ческих аспектов береме  нности отношениями со 

знач имыми другими в предшес твующие периоды онтог  енеза (3. Фре йд, А. 

Адл  ер, М. Кля йн, К Хор ни, А.Фрейд, Д. Пай нз, Ю.И. Шму рак, Г.Г. 

Филип ова).  

4. Изучения пове  дения женщины во вр емя беременности, нас  трой 

на ро ды, особенности взаимод  ействия с ребе  нком до и по сле его рожд  ения и 

т.  п. (С. Ю. Мещер якова, О. А. Коп ыл, О. В Баже  нова, JI. JI. Баз и др .).  

5. Концепция перина  тальной психотерапии И. В. Добря  кова.  

Методы и мето дики эмпирического исслед ования:  

1. Теоретический ана  лиз первоисточников.  

2. Методы сб ора и фикс ации данных:  

2.1.Экспертная оце  нка методом шкалир  ования и ранжир ования 

индикаторов прояв ления готовности и отно шения матери к реб  енку в 

доро  довой и послер одовой период.  

2.2. Мето  дика тест отно шений беременной (ТОБ -б), Добряков И.  В.  

2.3. Те  ст - опро сник самоотношения, В.  В. Столин, С.  Р. Пантелеев.  

2.4. Шк ала депрессии А.  Т. Бэка.  

2.5. Уро вень тревожности, Ч.  Д. Спилбергер и Ю. Л. Ханин.  

3. Ана  лиз полученных дан ных.  

Математико-статистические мет оды:   

- Крит ерий U Манна- Уитни;  

- Крит ерий Уилкоксона;   

- Регрес  сионный анализ;   

- Реали  зовано при пом  ощи статистических пак етов «Microsoft Exc  el» и 

«S PSS 23.0».  

Эмпирическую выб орку  исследования сост авили 90 жен щин в 

возр  асте от 16 до 42 ле  т. 48 жен щин из акушеро-физи  ологического 

отделения, 42 жен щины из акуше  рского отделения пато  логии беременных.   

Теоретическая значи мость:  



12 

 

Теоретическая и практи ческая значимость исслед  ования заключается в 

разв итии теоретических предст авлений о социально-пс  ихологических 

аспектах береме  нности как жизне  нного события.  

Проведенное исслед  ование расширяет и углу бляет существующие 

предст авления о ме  сте и знач ении беременности в проц ессе индивидуального 

онтог  енеза материнской сфе  ры.  

Данные о разл ичных типах отно шения к матер  инству и родите  льству у 

жен  щин с раз ным репродуктивным стат усом и проте  канием беременности, 

способ  ствуют разработке адекв атных моделей психоло  гической работы с 

береме нными.  

Теоретическое знач ение работы сос  тоит в дальн  ейшей разработке 

психо логии материнства и психо логии беременности; в конкре  тизации 

представлений о психоло  гических факторах, обуслов ливающих неготовность 

жен  щин к матер  инству и провоц ирующих нарушения теч ения беременности; 

в расши  рении и углуб  лении представлений о психоло  гических особенностях 

жен  щин с наруш  ением течения береме  нности в срав нении с женщ  инами с 

норм  ально протекающей беремен  ностью; в обосн  овании необходимости 

дифференц  ированного подхода к исслед  ованию материнства и приме  нения 

комплексного под  хода в изуч ении особенностей жен  щин, приводящих к 

угр озе прерывания береме  нности.  

Практическая значи мость работы:   

Результаты дан ного исследования мо гут быть исполь зованы в прак тике 

перинатальной психо логии и акушерско-гин екологической помощи.  

Практическая значи  мость исследования сос  тоит в то м, что получ енные 

нами резул ьтаты, позволяют выде  лить в гру ппу риска по разв итию нервно-

психических расстр  ойств, послеродовых депр ессий и прояв лению 

неадекватного отно шения к новорож денному женщин, отказа  вшихся от 

медици  нского сопровождения в пер иод беременности. Сформир  ованный 

методический комп лекс может бы ть использован в усло виях родильного 

до ма в каче  стве основы.  



13 

 

Практическая значи  мость результатов исслед  ования заключается в 

выяв лении диагностических крите  риев, которые позв оляют выявить 

психоло  гические особенности берем  енных женщин, свидетел  ьствующие об 

их негото  вности к матери  нству.  

Результаты исслед  ования могут бы ть использованы в раб  оте различных 

учреж  дений и слу жб, занимающихся монито рингом и веде  нием беременных 

жен  щин: в жен ских консультациях, перина  тальных центрах, родд  омах, а 

та  кже в раб оте специалистов эт их учреждений (перина  тальных психологов, 

акушеров-г  инекологов и др .). Кроме то го, данные провед енного 

исследования мо гут быть исполь зованы в образов ательном процессе 

студ  ентов медицинских и психоло  гических специальностей.  

Результаты, исслед  ования могут бы ть полезны практи ческим 

психологам и медиц инским работникам в рацион альном ведении жен щины 

во вр емя беременности, в выяв лении «группы рис  ка» и оказ ании 

своевременной психоло  гической помощи берем  енным на вс ех этапах 

дород  ового и послер одового периодов.   

Разработана и внед  рена программа психолог  ического сопровождения 

берем  енных женщин в учреж дениях родовспоможения, основ анная на 

получ енных результатах исслед  ования.  

Комплекс ме  р, направленных на повы шение эффективности раб  оты 

психолога в учреж дениях родовспоможения при норма  льной и ослож ненной 

беременности.  

Получены резул  ьтаты, демонстрирующие ро ль протекания 

береме нности, влияющие на отно шения к реб  енку и стано вления 

положительного, индиффе  рентного и негат ивного отношения к 

новорож денному у жен щин с раз ным репродуктивным стат усом и 

проте  канием беременности и род  ов.   

Проведенный ана  лиз социально - психоло  гических детерминант 

специфи  ческого отношения к новорож денному, расширяет предст авления 
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психологии матер  инства в це  лом и конкрет изирует особенности отно шения к 

новорож денному, формирующегося в онтог  енезе материнской сфе  ры.   

 

 

Апробация резул  ьтатов исследования:  

Результаты исслед  ования были предст авлены на разл  ичных уровнях: на 

междун  ародной конференции «Ломоно  совские чтения на Алт ае: 

фундаментальные проб  лемы науки и образо  вания» (Барнаул, 201 4); на III -VI 

региональных конфер  енциях «Мой выбор- НАУКА» (Барнаул, 2015- 2019); 

всероссийская научно-пр актическая конференция «Акту альные вопросы 

прикл адной психологии» (Бар  наул, 2016); XV III Городская научно-

пр актическая конференция мол  одых ученых «Молодежь –Барнаулу» (г. 

Барнаул  ,2016). 
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Глава 1. Ана лиз современных исслед ований отношения мат ери к 

реб  енку в доро довой и послер одовой периоды  

 

1.1 Теоретические предст авления об отно шении матери к реб енку в 

доро довой и послер одовой периоды  

 

  Проблема предст авления образа отно шения матери к реб енку во 

вр емя беременности и в послер одовом периоде в психо  логии является од  ной 

из фундаме  нтальных структур. Ана  лиз образа, не рожде  нного ребенка, у 

берем  енной женщины в конт ексте психологии тре  бует сравнительного 

ана  лиза существующих аргум  ентов для изуч ения феномена береме нности и 

матери  нства, выбора адекв атных теоретико-методологических ос  нов и 

опред  еления основы исслед ования. Прежде все  го, рассмотрим пон ятия 

«материнство» и «береме  нность» в разл  ичных теоретико-методологических 

подх одах. Понимание «пато логии беременности», самоо  ценки женщин в 

эт их ситуациях. Сущест вующий «образ буду щего ребенка» в об  щей 

концепции береме  нности и матери  нства.  

 Рассма  тривая теорию, посвя  щенную проблеме исслед ования, это 

свидете  льствует о нал  ичии основных подх одов к ее изуч ению. Например, в 

класси  ческом психоанализе нет еди  ного описания психоло  гических аспектов 

матер  инства и береме нности женщины. Психоло  гические феномены 

матери  нства, как прав ило, рассматриваются в смы сле развития 

инстин ктивных процессов. Психоан  алитики рассматривали береме  нность и 

матер  инство как реали  зацию женщинами кастрац  ионного комплекса. Они 

счи  тали главной движ ущей силой женщ  ины, которая хо чет иметь ребе  нка, 

биологически обусло  вленную зависть мужч ины. Сосредоточив вним  ание на 

инсти  нктах, что противо  положно направленные двиг  атели к жи зни и сме рти 

отражаются в предста  влениях беременной жен щины о не рожд  енном 

ребенке. Ценн ость изображения как прояв ления бессознательного 



16 

 

иссле  дуется методом своб одной ассоциации и посре  дством анализа сн ов, при 

кот ором работа с изобра жениями является единст венным возможным 

спос  обом отслеживания прояв лений бессознательного в жи зни человека. 

Та  кже в психоа  нализе категория изобр ажения представлена  как переводчик 

искаж енных реальностей двена  дцати реальностей, предста  вленных в 

бессозн  ательном мире чело века. С. Фа  нти [126] расс  казал о важ ной роли 

психоло  гических компонентов матер  инства и береме нности в совме  стном 

формировании личн ости женщины и ребе  нка. Беременность рассмат ривается 

как поп ытка взаимного уничт ожения матери и ребе  нка, отражающаяся в 

двойств енности их обра  зов. К. Хо рни [136] пис  ал, что береме  нность и 

матер  инство - это спо соб реализовать осно вной принцип женщ  ины. Говоря о 

разноо  бразии точек зре  ния на психоло  гические и социально-

пс  ихологические процессы, сопрово  ждающие беременность и матери нство, 

мы мо жем выделить об  щие черты, харак терные для совре  менных 

психоаналитически ориенти  рованных исследований, посвя  щенных изучению 

про блем материнства и береме  нности. Анализ кате  гории изображения К.  Г. 

Юнг [1 47] связан с поня тием архетипа. Разв ивая представления З. Фре йда 

[133] о при роде и функ циях бессознательного, он выд  елил два уро вня в 

сф  ере бессознательного: поверхн  остный, это лич ное бессознательное, а 

та  кже глубокое, это коллек тивное бессознательное. Формир  ование 

изображения - слож ный, длительный проц есс, в теч ение которого отра  жение 

становится все бо лее адекватным отраж енному объекту. На каж дом этапе 

проц есса появляются но вые свойства субъ екта и указы  ваются 

существующие. В проц  ессе отражения изобр  ажение меняется. В проц ессе 

формирования обр аза возникают против оречия: например, ме жду 

ощущениями раз  ных модальностей, уров нями дифференциации и интег  рации 

сенсорных дан ных, сенсорными и рацион альными сознательными и 

бессозна  тельными семнадцатью компон ентами познания, воспр иятия и 

мнемони  ческими образами, а та  кже образами и вообра жением , изобр ажения 

и поня  тия. Изображение субъек тивно, субъективность изобр ажения 
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указывает на принадл  ежность к его пред  мету. Психическое отра  жение 

формируется и разви вается в проц ессе жизни субъ екта, оно не мо жет быть не 

субъек тивным. Субъективность прояв ляется в раз  ных отношениях чело века с 

ми ром и на раз ных уровнях психич еского отражения по-ра  зному. Общая 

осн  ова различных прояв лений субъективности заклю чается в то м, что 

чел  овек отражает с пози  ции, занятой им в эт ом мире, харак терные черты его 

жиз ни. Образ зав исит от потреб  ностей, мотивов, цел  ей, установок, эмо ций 

человека. Об  раз формируется у чело века на протя  жении всей его жи зни на 

осн  ове опыта, приобре  тенного в проц ессе жизни. Исслед  ования когнитивных 

проц ессов позволяют выя  вить основные уро вни психической рефле  ксии: 

сенсорно-перцептивный, уро вень репрезентаций, словесно- логический  [1; 2]  

. 

1. Сенсорно–п ерцептивный уровень явля  ется базовым. В проц ессе 

психического разв ития индивида, дан ный уровень продо лжает быть 

знач имым в теч ение всей жиз ни. С возр астом он измен  яется, обогащается. 

Ощущ  ение и воспр иятие, являясь фор мами образного отраж ения, возникают 

при возде  йствии предметов и явл ений на орг  аны чувств чело века. Сенсорно-

перцептивное отра  жение возникает при возде  йствии предметов и их сво йств 

на орг  аны чувств чело  века.   

2. Вто рой уровень отра  жения — уро вень представлений. 

Предста  вление, ощущение, воспр иятие – явля  ется частью обра  зного 

отражения. Предст авление возникает без возде  йствия предмета на орг аны 

чувств. К дан ному уровню отно сятся психические проц  ессы: воображение и 

обра  зная память. Обра зная память – запеча тление и после  дующее 

воспроизведение обра  зов, которые возн  икают в проц ессе восприятия; 

вообр ажение - явля  ется творческим проце  ссом, в хо де которого проис  ходит 

создание но вых образов с пом  ощью комбинаций и трансф  ормаций образов, 

сохран  ившихся в пам  яти. Образ по сво ему содержанию явля  ется 

представлением, оно предм  етно, как и сенс  орно - перцеп тивный образ. Но в 

отл  ичие от воспр иятия и ощущ  ения, образ предст авление имеет 
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самосто  ятельное существование в каче  стве феномена психи ческой 

деятельности. Образ-пре  дставление в срав нении с сенсорно-п ерцептивным 

образом обла  дает меньшей четк остью и ясно  стью, меньшей устойч ивостью и 

полн отой. Формирование предст авления - это но вая ступень в разв итии 

когнитивных проце  ссов. Появляются обоб щения и абстр  акции, а при 

многок ратном воспроизведении из од ной и той же кате  гории происходит 

трансф  ормация их призн  аков: случайные отбрасы  ваются, а харак терные 

остаются. При пере  ходе от ощущ  ения, восприятия к предст авлению 

изменяется стру ктура образа объе кта: некоторые приз  наки подчеркиваются, 

усилив аются, некоторые наоб  орот - угас  ают. Что чел овек воспринимал 

посте  пенно, после преобр  азуется в цело стную картину.   

3. Тре  тий уровень когни тивных процессов — это вербально–

 логическое мышление, речемысл  ительный процесс, уро вень понятийного 

отра  жения и рацион ального познания. При реш  ении определенных за  дач 

человек нер едко оперирует поня  тиями и логич ескими приемами, кот орые 

сложились в истори  ческом развитии челове  чества, в них запеч атлена 

общественно-историческая прак тика. На уро вне понятийного мышл  ения в 

индивид  уальный опыт включ ается багаж зна ний, который приоб  ретен 

человечеством.   

Во мно гих концепциях отечес  твенных ученых об  раз представляет 

со бой феномен, созид  ающий и описы вающий психическую реаль ность, 

рассматривается в конт ексте теории отра  жения и позв оляет разглядеть 

спец  ифику процесса отра  жения на разл  ичных уровнях психи ческой 

организации чело века. Образ в простр анстве сознания - это взаимод  ействие 

человека с вне  шним миром, раскры  вающий основные фун кции психики, ее 

деятел  ьность.  

Необходимо оце  нить вклад, кот орый внесли в разра  ботку этих про блем 

такие уче  ные, как Г. Г. Фили ппова [127], Р. Ж. Мухамед  рахимов [93], Н. П. 

Кова  ленко [71], С. А. Миню рова [92], И. В. Добр яков [52], В. И. Бру тман 

[28], А. Я. Ва  рга [37], И. Ю. Хами това [135], Т. В. Лe  yc [80], Н. JI. Мамы шева 
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[82], А. И. Зах аров [59], М. Ю. Чиби сова [140], И. В. Гранди  левская [50], Н. 

Б. Кед  рова [68] и дру гие. В раб  отах этих психо логов достаточно то нко и 

тщат ельно исследованы особе  нности психологического сост ояния женщины 

во вр емя беременности, дина  мика этих состо  яний, связанная с успеш  ностью 

ее адап тации к матери  нству. Изучены психоло  гические особенности жен щин 

с патоло гически протекающей береме  нностью (Ю.В. Кова  лева [69], В.  В. 

Васильева [4 1], Авруцкая В.  В. [41], Н. В. Рымаш  евский [116] и др .). С 

девиа  нтным материнством, проявл  яющемся в отк азе от ребе  нка, 

пренебрежении к не  му, насилии над ним (В. И. Бру тман [27], М. Г. 

Панкр  атова [101], С. Н. Енико лопов [54], А. И. Зах аров [59], С. В. Тюл юпо 

[125], Ю. Ф. Пол яков [109], К. В. Сол оед [121] и т.д  .).  

Как пока  зали отечественные и заруб  ежные исследования, сост ояние 

беременности соотве  тствует всем тр ем критериям С. Филип повой [128], 

опреде  ляющим ее как макрост рессор. Во-первых, береме нность датируется и 

локали зована во вре  мени и простр анстве, что выде  ляет ее на фо не 

хронических стрес  соров; во-вторых, береме нность требует качест венной 

реорганизации в стру ктуре «индивид - окруж ающий мир» и эт им отличается 

от време  нной, преходящей адапт ации; в-третьих, береме  нность 

сопровождается стой  кими аффективными реакц  иями, а не тол ько 

кратковременными эмоц иями, как это нер едко случается в повсед  невной 

жизни (Ка  плун И.Б. [6 5], Абрамченко В.  В., 1992 [4 ], Батуев А.  С., 1994 [1 8], 

В.В. Абрам  ченко, 2001[3], Н.  Ф. Смагин [11 9], Н.П. Ковал  енко, 2001, [7 0], 

Н.П. Ковал  енко, 2002, [7 1], Г.И. Брех ман, 2003, [2 6], Грон Е. А., 2003, [5 1], 

Филлипова Г. Г., 2003, [1 27] и др .). При крити ческой жизненной ситу ации 

биологического хара  ктера от жен  щин требуются бо лее высокие зат раты и 

бо лее продолжительное вр емя на адапт ацию, чем это необх одимо при 

дейс  твии повседневных микрост рессоров (Katschnig Н., 19 80, [152], Fil ipp 

S.H., 19 90 [148], Planc  herel В., 19 98, [156]). В завис  имости от желан  ности или 

не желан ности беременности пси хика женщины по-ра  зному подвергается 

сто  йкой нагрузке из -за необходимости адап  тации (Н.П. Ковал  енко, 2001, 
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[70 ]). Нельзя не отме  тить, что при береме нности могут появл яться 

дополнительные слож  ности (стрессоры), иниции рующие микроэпизоды, 

име  ющие различную вели чину валентности (Gr uen R.J. [15 1], Folkman S. 

[15 0], Lazarus R.  S., 1991, [15 3]). Например, появ ление осложнений 

береме нности, требующих госпита  лизации или выяв ление врожденных 

аном  алий развития у пло да. Такие дополни тельные сложности мо гут 

вызывать негат ивные, пораженческие мыс  ли, образы, чувс  тва. Беременные 

нужд  аются в совла  дении с пережи ваемыми интенсивными 

дисфункци  ональными эмоциями, психоло  гической подготовке к 

противо стоящим стрессовым ситуа  циям, размышлениях над проявл  ениями 

стресса и укреп  лении желания совл  адать с ним (В .Н. Прохоров [11 0], В.В. 

Абрам  ченко, 2001, [3 ], В.И. Брут ман, 2002, [2 8], Г.Г. Филип пова, 2003, [12 7], 

В.А. Аба  бков [1]). Эти стрес  совые факторы способ  ствуют и наруш  ениям 

материнской сф  еры женщин, и как следс  твие, приводят к ослож нениям 

материнско-детских отно  шений после рожд  ения ребенка (Г  .Г. Филиппова, 

20 02, [129]). Име  нно поэтому, эффект ивность работы псих олога в 

учреж  дениях родовспоможения дол жна основываться на объек тивной 

информации о психоло  гических особенностях реагир  ования женщин на 

пато  логию беременности.  

В лю бой иерархии од  на из гла  вных и первост епенных позиций 

прина  длежит образ мат ери. По мне  нию авторов Л.  И. Божович [2 1], Н.В. 

Вар  аева [36], Л.  С. Выготского [4 5], образ мат ери является гла вным на 

протя  жении всей жи зни человека. Исслед  ования показали, что об  раз матери 

присут ствует и у тех люд  ей, которые в пер иод своего разв ития находились в 

усло  виях материнской депри вации. Это гов орит о то м, что об раз матери 

оста  ется значимым для чело  века даже при усл овии развития в 

деприви  рованной среде. Поск ольку потребность в знач имом человеке 

присут ствует у каж дого человека с мом ента рождения, дан ный феномен Дж. 

Боу лби [24] наз вал привязанностью, кот орая сопровождает чело  века всю его 

жиз нь. С возр астом привязанность к мат ери может ослаб  евать и замещ  аться, 
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но, несм  отря на эт о, мама оста  ется значимым чело веком в жи зни каждого 

чело  века.   

Образ мат ери является час тью образа ми ра, а та  кже составной час  тью в 

формир  овании образа матери нства. Условием формир ования образа 

матер  инства является нал ичие сформированного обр аза матери. 

Формир  ование образа мат ери весьма продолж ительный во вре  мени процесс, 

кот орый начинается еще с сам ого раннего детс  тва, а точ нее, с мом ента 

рождения ребе  нка. Полноценное общ  ение с мат ерью в ран нем детстве 

способ  ствует формированию обр аза «хорошей мате  ри», который на 

после  дующих этапах возра  стного развития углуб  ляется и услож няется  

При созд  ании и предст авлении образа мат ери, ребенок опир ается на 

об  раз собственной мат ери, дополняя его инфор мацией из источ ников 

информации и переж итого опыта взаимод  ействия с дру гими детьми и их 

мам  ами. Наблюдая за отнош  ениями матери-ребенка, реб  енок отрабатывает 

на  вык материнства в сюжетно  -ролевой игре (напр имер, дочки – мате ри).  

Г.Г. Фили ппова [129] выде  ляет шесть эта  пов формирования обр  аза 

матери в онтог  енезе: 1) Взаимод  ействие со св оей матерью явля  ется первым и 

оч ень важным эта  пом в формир  овании образа матери  нства. Этот эт ап 

начинается с дород  ового периода разв ития и дли  тся почти всю жи знь 

женщины. Наиб  олее значимым явля  ется младенчество и ран ний возраст. 2) 

Пер  иод с 4 до 7 лет Г. Г. Филиппова [1 29] назвала игр  овой этап в 

формир  овании материнской сфе  ры. На эт ом этапе разв ития образ 

собст венной матери углубл  яется, формируется об  раз идеальной мат ери, 

образ се бя как мат ери в буду щем, в цел ом, образа матери нства. 3) Тре  тий 

этап - ух од за боль ными. Начинается 4,5 го да, когда рол евая игра хор ошо 

развита. 4) Подрос  тковый период с 10 -11 до 15 лет и молод ежный период 

явля  ются этапом диффере нциации мотивационных ос  нов половой и 

родите  льской сфер повед  ения. В эт от период проис ходит формирование 

обр  аза себя как буд  ущей мамы, формир ование качеств обр аза идеальной 

ма  мы, совершенствование обр аза материнства. 5) Пер иод молодости и 
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зрел  ости - это эт ап реального взаимод  ействия с ва  шим ребенком. Он не  сет в 

се  бе возможность вопл  отить образ матер  инства в ро ли матери. Эт от период 

отм  ечен уходом за ребе нком. 6) Заключи тельным этапом явля  ется период 

воспи тания ребенка до устано вления стабильных отно шений между 

родит елями и дет ьми. На эт ом этапе проис  ходит коррекция матери  нского 

аспекта обр  аза себя в проц ессе воспитания реб енка посредством ух ода за 

ни м. Под изобра жением матери мы им  еем в ви ду первое челове  ческое 

изображение, кот орое возникает у реб  енка и вли яет на не го в теч ение всей 

его жи зни (Г.Г. Фили ппова [129]).  

 Ид  ея материнства как не самостоя  тельного явления, а сущест вующего 

только в асп екте его значи мости для ребе  нка, предполагает его изуч ение в 

рам  ках системы взаимод  ействия матери и ребе  нка. Однако субъ екты, 

составляющие эту сист ему, являются незави симыми субъектами. Ма  ть 

является субъ  ектом своих собст венных потребностей и пережи ваний, и 

потре  бности ребенка и обесп  ечение необходимых усл  овий для его разв ития 

не мо гут быть полн остью представлены в субъек тивной рефлексии, особ  енно 

на истор ически ранних эта  пах развития чело века. Эти законом  ерности 

развития ребе  нка, требующие абсо  лютно адекватного выпол нения 

материнских функ ций, стали пред  метом научных исслед  ований, и ма  ть 

успешно их обеспе  чивает. Вышеизложенное позв оляет сделать выв од, что 

содер  жание и разв итие материнства изуч ается с то чки зрения то го, какие 

фун кции оно обеспе  чивает для разв ития ребенка и как оно предст авлено в 

субъек тивной сфере са  мой матери. В то же вр емя принимать во вним  ание 

мать как пре  дмет ее матери нства, а реб енок как его объ  ект.  

Для психолог  ического изучения матери  нства, как целос  тного явления, 

необ  ходим теоретический под  ход, категориальный и методоло  гический 

аппарат. Чт обы обосновать эволюц ионные основы матери  нства, а та  кже 

выявить культ урные функции мат ери в обесп ечении условий для разв ития 

психики ребе  нка, начиная с перинат ального периода, необх одимо обратиться 

к ана  лизу происхождения и разв ития психики в це  лом и мотива  ционной 
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сферы в част ности в филог  енезе и онтог  енезе. Определите об щие и 

конкр етные модели для раз  ных уровней эт ого развития. Реш  ение этих 

про блем требует продо  лжения с совре  менных позиций разра  ботки метода 

сравнит ельного психологического исслед  ования, основы кото рого были 

зало  жены в раб отах В.А. Ваг  нер [35], А.  Н. Северцова [1 18] и соавт оров.  
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1.2 Пато логия беременности как фак тор, влияющий на отно шение 

матери к реб  енку в доро довой и послер одовой периоды . 

 

Эмоциональный комп онент отношения к береме нности у жен  щин с 

физиоло  гической беременностью вклю чает положительные характе  ристики, 

сочетающиеся с призн  аками тревоги, отмеч ается эмоционально-

положительное отно шение к те  лу. У жен  щин с ослож  ненной беременностью, 

с патол  огией беременности, эмоцио нальный компонент характе  ризуется 

повышенным уро внем различных фоб  ий, реакций в стру ктуре ситуативной и 

лично  стной тревоги, вызв  анной опасениями за ребе нка, признаками 

дискомф  ортного телесного состо  яния, отсутствием эмоционально-

 положительного отношения к те  лу и береме нности, высоким уро  внем 

концентрации вним  ания на теле  сных ощущениях, а та  кже может 

присутс  твовать страх собст венной смерти. Самочу вствие женщин, с ка кой 

либо выявл  енной патологией отлич ается от психофизио  логического 

состояния берем  енных женщин гру ппы нормы, не име ющих патологию, 

бол  ьшей выраженностью теле  сной напряженности, а та  кже признаков 

тревожно-де  прессивного состояния.  

Анализ когнит ивного компонента отно шения к береме нности, с 

поз  иции исследования самоот ношения субъекта и отно шения к объ екту 

вынашиваемому реб  енку и его от цу показывает вклю чение у жен  щин с 

физиоло  гической беременностью в об  раз «Я» обр азов женщины и мат ери, 

ребенка, кот орый описывается женщ  инами этой гру ппы эмоционально-

положительными характер  истиками. Отмечается нал  ичие топологического 

един  ства в ди аде «мать - ребе  нок». Образ «Я» у жен  щин с ослож ненной 

беременностью обла  дает большей дифференци  рованостью и вклю чает 
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большее колич ество структурных элеме  нтов. Тема собств енного здоровья и 

здор  овья будущего реб  енка является наиб олее актуальной для жен щин 

данной гру ппы. Для жен  щин с патол  огией беременности харак терны 

установки извле  чения выгоды из ситу ации беременности и негат ивные 

характеристики формир  ующейся диады «мать-р ебенок». Отношение к от цу 

ребенка у жен  щин с норм  ально протекающей береме  нностью 

характеризуется эмоционально- положительными признаками, а  у жен  щин с 

осложн  ениями, патологиями береме  нности является амбива  лентным и мо жет 

содержать негат ивные стороны партн ерских отношений, предпол  агающих 

извлечение выг  оды, наличие межличн  остного, конфликтного напря  жения 

между партн  ерами.  

Мотивационно-поведенческий комп онент системы отно шений 

содержит констру  ктивные мотивы ситу ации беременности у жен  щин обеих 

эксперим  ентальных групп, отра  жает доминирующую ценн ость ситуации 

береме нности и благоп  олучия вынашиваемого ребе  нка. Однако акушерско-

гин екологическая патология нах одит свое отра  жение в стру ктуре этого 

компо  нента в ви де мотивационно-поведенческих устан овок, 

предполагающих повыш  енную сосредоточенность и фиксиро  ванность на 

те  ме здоровья, стрем  ления к преод олению актуального сомати  ческого 

неблагополучия.  

В обслед  ованной выборке берем енных и роди вших женщин, име  ющих 

патологию береме  нности, выявлено домини  рование тревожного ти па 

отношения к береме нности. Эмпирические дан ные методики ТОБ  -б, И.В. 

Добря  кова, представляют со бой основание для эффек  тивной реализации 

психолог  ического сопровождения береме  нности с уче  том индивидуальных 

особен  ностей личности и жизн енной ситуации берем  енных женщин. 
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Приме  нение методики ТОБ -б, как психодиагн  остического инструмента, 

относя  щегося к мет оду теста, наиб  олее эффективно в комп лексе с дру гими 

диагностическими метод  иками, поскольку та  кая схема психолог  ического 

исследования позв оляет получить наиб  олее информативную кар тину 

отношения жен  щин к буду щему ребенку в доро  довой и послер  одовой 

периоды.  
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Глава 2. Эмпири  ческое исследование отно шения матери к реб ёнку 

в доро довой и послер  одовой период  

 

2.1 Орган изация исследования отно шения матери к реб ёнку в 

доро довой и послер одовой период  

 

Актуальность дан  ного исследования обусл  овлена необходимостью и 

возмож ностью полного психолог  ического исследования матер  инства 

женщин име  ющих патологию береме  нности, и жен  щин с норм  ально 

протекающей беремен  ностью, а та  кже данных кате  горий женщин по сле 

родов. Необхо  димость такого исслед  ования требует пост оянно 

повышающимся запр  осом со сто  роны практики, обост рение 

демографических проб  лем, рост социа  льного сиротства, усил ение 

психологических про  блем материнства и детс  тва. И нау ки, огромное 

колич ество фактов в эт ой области психо  логии, отсутствие обобщ  ающих 

концепций, разрозн  енность подходов, ма  ть и реб  енок в раз  ных подходах 

рассмат  риваются фрагментарно, вне конт екста их субъе  ктной целостности, 

на изолир ованных этапах их взаимод  ействия.   

Операционализация пон ятий  

Женщина  -  лицо, противо положное мужчине по по лу. Та, кот орая 

рожает де  тей и кор мит их гру дью. Лицо женс  кого пола, вступ  ившее в 

бра  чные отношения  (Толк ование Д.Н. Уша  кова и С. И. Ожегова// Сло варь 

русского яз ыка 2005 г.)  

Беременность  -  физиологический проц есс, протекающий в орга  низме 

женщины с мом  ента оплодотворения яйцек летки до род  ов.   

Патология береме  нности  -  это откло  нение в здор овье беременной 

женщ  ины, в резул  ьтате которого став иться под угр  озу вся береме  нность, 

развитие реб  енка и здор  овье беременной.  
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Роды  -  сложный физиоло  гический процесс, завер  шающий 

беременность, во вр емя которого проис  ходит изгнание пл ода и пос леда 

(плаценты, пупо вины и пло дных оболочек) из пол ости матки че  рез родовые 

пу ти.  

Эмпирическая выб орка исследования:  

При формир овании выборки для исслед ования были отоб  раны 

беременные и роди  вшие женщины с патол огией и без пато логии 

беременности. Диагнос  тическое исследование прох одило на ба  зе КГБУЗ 

АК  КПЦ «Дар», г. Барн  аул. Женщины от 16 до 42 ле т.   

- Выб  орка в акушерско–фи зиологическом отделении сост авила 24 

родил  ьницы с патол огией беременности, 24 родил  ьницы без пато логии 

беременности (нор ма).  

- Выб  орка в акуше  рском отделении пато  логии беременности сост авила 

21 жен  щина с патол  огией беременности, 21 жен  щина без пато логии 

беременности (нор ма).   

Всего в диагнос  тическом исследовании при няли участие 90 жен  щин.  

1. Подготов ительный этап (форми рование выборки, под бор 

диагностических мето дик).  

Подбор диагнос  тических методик опред  елялся для изме рения 

следующих дан ных, уровня тревож ности, депрессивного состо яния, 

самоощущения и самоот ношения женщин, а та  кже восприятия собст венной 

беременности.  

Для фикс  ации эмпирических дан ных использовались след  ующие 

стандартизированные диагнос  тические методики:  

1. Методика те  ст отношений берем  енной (ТОБ-б), Добр яков И.В.  

Методика те  ст отношений берем  енной (ТОБ-б), разра  ботан 

Добряковым И.  В. и предна значен для опред еления типа переж ивания 

беременности у буд  ущей матери. Осн овой данной мето  дики стала тео рия 

психологии отно шений В.Н. Мяси  щева, которая позв оляет рассматривать 

лю бую беременность че  рез единство личн ости и орга  низма женщины. Из 
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эт ого следует пон ятие гестационной домин  анты, которую мо жно понять 

че  рез направленность совоку пности всех реа  кций организма жен  щин для 

дости  жения оптимальных усл овий развития внутриу тробного ребенка. Та  ким 

образом, мо жно сказать, что дан ным диагностическим тес  том можно выя  вить 

тип переж ивания беременности женщ  иной. Состоит из тр ех блоков 

утвер  ждения отражающих следу ющее: отношение жен  щины к се  бе 

беременной (б  лок А), отно шение женщины к формир  ующейся системе 

«мама-р ебенок» (блок Б), отно  шения беременной жен  щины к отнош  ениям к 

ней окруж ающих (блок В).   

Первый бл ок А вклю чает в се  бя отношение к береме нности, отношение 

к обр азу жизни во вр емя беременности, отно шение к ро дом во вр емя текущей 

береме нности.   

Второй бл ок Б вклю чает в се бя отношение к се бе как к мат ери, 

отношение к сво ему будущему ребе  нку, отношение к вскарм  ливанию 

ребенка гру дью.   

Третий бл ок В вклю чает в се  бя отношение к жен  щине во вр емя 

беременности, отно шение к ней во вр емя беременности родстве  нников, 

близких люд  ей, отношение к ней во вр емя беременности посто ронних 

окружающих люд  ей.   

2. Тест - опро сник самоотношения, В.  В. Столин, С.  Р. Пантелеев.  

Опросник пост роен с иерарх ической моделью струк турой 

самоотношения. Он нац елен на опред еления трех уро вней самоотношения:   

- Глоба  льное самоотношение;  

- Самоотн  ошение, дифференцированное по самоув ажению, 

аутосимпатии, самоин  тересу и ожид  аниям к се бе;  

- Уро вень конкретных дейс  твий в отно шении к сво  ему «Я».  

Опросник вклю чает в се  бя 12 разл ичных шкал:  

1. Шкала  S – глоба льное самоотношение, заме ряет интегральное 

чув ство «За» или «Про тив» собственно «Я» для чело века.  
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2.  Шк ала I – самоув ажение. Данная шк ала состоит из 15 пунк тов, 

касаемые самопо  нимания и самоувер  енности.   

3.  Шк ала II – аутоси мпатия. Данная шк ала состоит из 16 пунк тов, 

говорящая о «дружественност  и-враждебности» к собств енному «Я».  

4.  Шк ала III – ожид аемое отношение от дру гих. Данная шк ала 

состоит из 8 пунк тов, отражающая позит ивное или же негат ивное отношение 

к се  бе окружающих люд  ей.   

5.  Шк ала IV – самоин  терес. Данная шк ала состоит из 8 пун ктов 

отражающая собст венный интерес к св оим внутренним чувс  твам, 

переживаниям, мыс лям.   

6.  Шк ала 1 – самоувер енность;  

7.  Шк ала 2 – отно шение других;  

8.  Шк ала 3 – самопр инятие;  

9.  Шк ала 4 – саморуко водство, самопоследовательность;  

10.  Шк ала 5 – самообв инение;  

11.  Шк ала 6 – самоин терес;  

12.  Шк ала 7 – самопон имание.  

3. Шкала депр ессии А.Т. Бе  ка.  

 Те  ст - опро сник депрессии был пред ложен в 19 61 году А.  Т. Беком 

основопо  лагающих на клини ческих наблюдениях, позво ляющих выявить 

пере  чень симптомов депре  ссии. Он вклю чает в се бя 21 воп рос – утвер ждение 

часто встре  чаемых жалоб или симпт омов. Каждый воп рос состоит из 4 или 5 

утвер  ждений соответствующих специф  ическим проявлениям симп томам 

депрессивного состо яния. Данные утвер  ждения распределены по ме ре 

усиления симп  тома в сте  пени тяжести депре  ссии.  

4. Уровень тревож  ности, Ч.Д. Спилб ергер и Ю.  Л. Ханин.   

Данный те  ст диагностирует трево жность человека, реакт ивную и 

лично стную. Говоря о реакт ивной тревожности, подразу мевается 

напряжение, беспок ойство, нервозность. Лично  стная тревожность 

характе  ризуется способностью реаги  ровать на разл  ичные тревожные 
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ситу ации. Шкала самоо  ценки состоит из дв ух частей, каж дая из кот орых 

оценивает лично стную и реакт ивную тревожность.  

2. Диагнос  тический этап (пров едение тестирования испыт уемых, 

обработка дан ных по клю чам, занесение дан ных в таб лицу исходных 

данн ых).  

Первым эта  пом раздача диагност ического материала женщ  инам, 

согласие на обра  ботку данных. По  сле сбор запол ненных диагностических 

мето  дик, после обра  ботка каждого кей са. Внесение лич ных данных из анк еты 

женщины в таб  лицу  Microsoft Off ice Excel  2007. 

Критерии из анк еты для жен  щин:   

- Воз раст женщины;  

- Образ  ование (Среднее, сре  днее профессиональное, высш  ее);  

- Береме  нность (Первая, втор ая,… n); 

- Бы ло ли преры вание беременности (Д  а, нет).  

Обработка получ енных данных по клю чам каждого диагност ического 

теста, по сле внесение получ енных результатов в  Microsoft Off ice Excel  2007. 

Полу  чение итоговой своб  одной базы дан ных.  

3. Обработка эмпири ческих данных.  

Анализ получ енных данных с пом  ощью математико-статистических 

мето  дов: регрессионный ана  лиз,  T-критерий для раве  нства средних, 

диспер  сионный анализ, реализ  ованных при пом  ощи статистических пак етов 

« Microsoft Off ice Excel  2007» и « SPSS 23.  0», дальнейшая интерп ретация 

полученных резуль татов.  

4. Завершающий эт ап  (офор мление всех резул  ьтатов 

исследования, формул  ировка выводов).  
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2.2 Ана лиз результатов исслед ования отношения мат ери к реб ёнку 

в доро довой и послер одовой период  

 

При рассмо  трении психологических и психосо  циальных аспектов в 

обл  асти отношений ме  жду матерью и ребе  нком в пер иод беременности и 

по сле родов у жен щин, имеющих патол  огию, было выяв лено следующее. 

Матер  инская сфера жен щин с угр озой прерывания береме  нности 

характеризуется нали  чием внутреннего конф  ликта между стрем  лением к 

рожд  ению ребенка и актуа  льной неготовностью к матери  нству, что 

прояв ляется в особен ностях восприятия буду щего ребенка, сво его 

материнства, береме нности и род  ов.  

На пер вом этапе при пом  ощи Т-критерия Стью дента были выяв лены 

значимые разл  ичия между груп пами женщин с норма  льным протеканием 

береме нности и патолог  ической беременностью.  

Сначала най дены различия в сост оянии беременности.   

Женщин с патол  огией беременности отли чает менее выраж енный 

гипогестогнозический тип отно шения к береме нности (р=0,027), ме нее 

характерна печ аль (р=0,013). При эт ом более харак терна потеря в ве  се 

(р=0,046) и ситуа  тивная тревожность (р=0,  023).   

У жен  щин с патол огией беременности бол  ьше выражен тип 

гипогестог  нозического типа воспр иятия к береме нности (р=0,031).У жен щин 

с норм  ально протекающей береме  нностью более харак терна печаль 

(р=0,  015). При эт ом более харак терны потеря в ве  се (р=0,051) и ситуа  тивная 

тревожность (р=0,  025). (См. ри с. 1)  
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Рисунок 1.  Срав нение женщин с патолог  ическим протеканием 

береме нности с гру ппой нормы при гипогестог  нозическом типе воспр иятия 

беременности.  

   

В по сле родовой пер иод женщин с патол огией беременности при 

трев ожном типе воспр иятия беременности (р=0 ,049) отличают, бо лее низкая 

печ аль (р=0,020), песс имизм (р=0,038), но бо лее высокая ситуа  тивная 

тревожность (р=0,  020).   

Послеродовой пер  иод для жен щин без пато логии беременности при 

трев ожном типе воспр иятия беременности (р=0 ,049) отличают, бо лее 

высокая печ аль (р=0,022), песс  имизм (р=0,042), но бо лее низкая ситуа  тивная 

тревожность (р=0,  021). (См. ри с. 2)  
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Рисунок 2.  Срав нение родивших жен щин с патолог  ическим 

протеканием береме  нности с гру ппой нормы при трев ожном типе воспр иятия 

беременности.  

 

При пом  ощи Т-критерия Стью дента были выяв лены значимые 

разл  ичия между груп пами женщин с патолог  ическим протеканием 

береме нности в пер иод до и по сле родов.   

Для берем енных женщин с патолог  ическим протеканием береме нности 

характерна низ кая степень выраже  нности оптимального ти па отношения к 

береме нности (р=0,05). Та  ким женщинам свойс  твенны внутриличностные 

пережи вания, тревога, это свя  зано с измен  ением гормонального фо на. (См. 

ри с. 3)  
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Рисунок 3.  Оптимальный тип воспр иятия беременности ослож ненной 

патологией роди вшими и берем  енными женщинами.  

 

Для берем енных женщин с патолог  ическим течением береме нности 

характерна низ кая степень эйфори ческого типа воспр иятия беременности 

(р=0,  037), характерны истери  ческие черты личн ости, негативные 

эмоцио нальные всплески. (С  м. рис. 4)  
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Рисунок 4.  Эйфорический тип воспр  иятия беременности ослож ненной 

патологией роди вшими и берем  енными женщинами.  

 

Для жен  щин в послер одовой период с патолог  ическим течением 

береме нности, характерна в выс  окой степени депр ессия (р=0,65), кот орая 

влияет на самочу вствие женщины, её самоощ  ущение. (См. ри с. 5)  
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Рисунок 5.  Уровень депр  ессии  у берем  енных и роди вших женщин с 

патол  огией беременности.  

 

Для роди вших женщин с ослож ненным патологией тече  нием 

беременности, харак терен высокий уро вень плаксивости (р=0,  040). Это 

свя  зано с измен ением гормонального фо на женщины. (С  м. рис. 6)  
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Рисунок 6.  Уровень плакс  ивости  у берем  енных и роди вших женщин с 

патол  огией беременности.  

 

Для роди вших женщин, с ослож ненной патологией береме  нности, 

характерен выс  окий уровень дисмор  фофобии (р=0,037), что характе  ризуется 

непринятием сво его тела по сле родов. (С  м. рис.7)  
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Рисунок 7.  Уровень дисмор  фофобии  у берем енных и роди вших 

женщин с патол  огией беременности.  

 

Для роди вших женщин с патол огией беременности, харак терен 

высокий уро вень возникновения трудн  остей в раб  оте (р=0,05). Это 

характе  ризуется возникновением лю бых сложностей, связ  анных с труд  овой 

деятельностью. (С  м. рис. 8)  
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Рисунок 8.  Уровень возник новения трудностей в раб  оте  у 

берем  енных и роди вших женщин с патол  огией беременности.  

 

Для роди вших женщин с патол  огией беременности харак терна высокая 

сте  пень озабоченности собст венным здоровьем (р=0  ,04). Характеризуется 

повыш  енным вниманием к самоощу щениям, самочувствию, компул  ьсивным 

поведением. (С  м. рис. 9)  



41 

 

 

Рисунок 9.  Уровень озабоч  енности собственным здор овьем  у 

берем  енных и роди вших женщин с патол  огией беременности.  

 

Для роди вших женщин береме  нностью осложненной патол огией, 

характерен низ кий уровень самопо  нимания (р=0,039). Та  кие женщины 

испыт ывают трудности в пони мании собственных чув ств, эмоций. (С  м. рис. 

10)   
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Рисунок 10.  Уровень самопо  нимания  у берем  енных и роди вших 

женщин с патол  огией беременности.  

 

При пом  ощи Т-критерия Стью дента были выяв лены значимые 

разл  ичия между груп  пами женщин, у кот орых было преры вание 

беременности и у жен щин, у кот орых не бы ло прерывание береме  нности.   

У жен  щин, у кот орых было преры вание беременности наблю дается 

повышенная плакс  ивость ( р=0,556), выс  окий уровень пот ери аппетита 

(р=0,  444). Для та  ких женщин харак терны эмоциональные переж ивания о 

преды  дущих несостоявшихся беремен  ностях, могут забы  вать о естест венных 

потребностях орган изма.   

Женщины, у кот орых не бы ло прерывания береме нности, наблюдается 

низ  кий уровень плакс  ивости (р=0,083), низ  кий уровень пот ери аппетита 

(р=0,  000). Для та  ких женщин харак терен низкий уро вень реагирования на 
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стрес  совые факторы. Харак терен оптимальный тип воспр иятия 

беременности. На естест венные потребности орга  низма реагируют вовр емя, 

не игнор ируют. (См. ри с. 11)  

  

 

Рисунок 11.  Уровень плакс  ивости и пот ери аппетита у жен  щин с 

преры  ванием беременности и жен  щин без преры  вания беременности.  

 

Для жен  щин, у кот орых было преры  вание беременности, харак терно 

повышенное самооб  винение (р=1,000). Та  кие женщины обви няют себя, что 

не смо гли пролонгировать береме  нность.   

Для жен  щин, у кот орых не бы ло прерывания береме нности, характерен 

низ  кий уровень самооб  винения (р=0,143). (С  м. рис. 12)  
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Рисунок 12.  Уровень самооб  винения у жен  щин с преры  ванием 

беременности и жен  щин без преры вания беременности.  

 

В срав нении женщин у кот орых не бы ло прерывания береме  нности 

наблюдается низ кий уровень самообв инения.   

При пом  ощи Т-критерия Стью дента были выяв лены значимые 

разл  ичия между груп пами родивших жен  щин, у кот орых была пер вая 

беременность и у роди вших женщин, у кот орых была не пер вая 

беременность.   

Для жен  щин, у кот орых первая береме  нность, характерен низ кий 

уровень самооб  винения (р=0,1667). Харак терны высокие уро вни по шка  лам 

самоподдержки (интег  ральная шкала  S) (р=22 ,417), самоинтереса (р=5,  417), 

самопонимания (р=3 ,5).   

Для жен щин, у кот орых не пер вая беременность, харак терен высокий 

уро вень самообвинения (р=0,  833). Характерны низ кие уровни по шка  лам 

самоподдержки (интег  ральная шкала  S) (р=1 9,5), самоинтереса (р=4,  667), 

самопонимания (р=2 ,75). (См. ри с. 13)  
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Рисунок 13.  Уровни самообв инения, самоподдержки, самоин  тереса, 

самопонимания у жен  щин с пер  вой и не пер  вой беременностью.  

 

Для жен  щин, у кот орых первая береме  нность, характерен низ  кий 

уровень плакс  ивости (р= 0,0 00), потери аппе  тита (р=0,000). Выс  окий уровень 

пот ери в ве  се (р=0,909).  

 Для жен щин, у кот орых не пер вая беременность, харак терен высокий 

уро вень плаксивости (р=0  ,6), потери аппе  тита (р=0,4). Харак терен низкий 

уро вень потери в ве  се (р=0,000). (С  м. рис.14)  

 

Рисунок 14.  Уровень плакси  вости, потери аппе  тита, потери в ве  се у 

жен  щин с пер вой и не пер вой беременностью.  
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При пом  ощи регрессионного ана  лиза было выяв лено, что для 

берем  енных женщин с патол  огией беременности, при трев  ожном типе 

воспр иятия беременности харак  терно: печаль, пот  еря сексуального влеч  ения, 

ожидание отно  шения от дру гих. При эйфори  ческом типе воспр  иятия 

беременности харак  терна бессоница. При гипогестог  нозическом типе 

воспр иятия беременности харак  терно: самообвинение, депре  ссия, ожидание 

отно шения от дру гих. (См. та  бл. 1)  

 

Тревожный тип  Эйфорический 

тип  

Гипогестогнозиче

ский тип  

Печаль ( R- ква  драт = 

0,  75, р=0,645)  

Шкала ожида  емого 

отношения от дру гих ( 

R- ква  драт = 0, 24, 

р=0,545)  

Потеря сексуа  льного 

влечения ( R- ква  драт = 

0,  75, р=0,461)  

 

Бессонница ( R- ква  драт 

= 0, 75, р=0,49)  

 

Самообвинение ( R- 

ква  драт = 0, 58, р=1,297)  

Шкала отно шения 

других ( R- ква  драт = 

0,  58, р=0,437)  

Депрессия ( R- ква  драт = 

0,  58, р= - 85 6)  

Таблица 1.  Типы воспр иятия беременности берем  енных женщин с 

патол  огией беременности.  

 

При пом  ощи регрессионного ана  лиза было выяв лено, что для 

роди вших женщин, у кот орых беременность осла  жнена патологией, при 

трев ожном типе воспр  иятия беременности харак  терно: низкий уро  вень 

самопонимания, лично  стная тревожность. При эйфори  ческом типе 

воспр иятия беременности харак  терен низкий уро  вень печали. При 

гипогестог  нозическом типе воспр  иятия беременности харак  терно: потеря 



47 

 

аппе  тита, низкий уро  вень плаксивости. При депрес  сивном типе воспр  иятия 

характерно: нал  ичие суицидальных мыс  лей, дисморфофобия, низ  кий уровень 

озабоч енности состоянием здор  овья, плаксивость, пот  еря сексуального 

влеч ения, самоинтерес(См. та  бл. 2)  

 

Тревожный 

тип  

Эйфорический 

тип  

Гипогестогнозический 

тип  

Депрессивный 

тип  

Шкала 

самопо  нимания 

( R- ква  драт = 

0,  52, р= - 0, 57)  

Личностная 

трево  жность ( 

R- ква  драт = 

0,  52, р= 0, 39)  

Печаль ( R- 

ква  драт = 0, 22, 

р= - 0, 47)  

Потеря аппе  тита ( R- 

ква  драт = 0, 43, р=0,59)  

Плаксивость ( R- 

ква  драт = 0, 43, р= - 

0,  39)  

Наличие 

суицид  альных 

мыслей ( R- 

ква  драт = 0, 95, 

р=0,76)  

 

Дисморфофобия 

( R- ква  драт = 

0,  95, р=0,65)  

 

Озабоченность 

состо  янием 

здоровья ( R- 

ква  драт = 0, 95, 

р= -0,  37)  

Плаксивость ( 

R- ква  драт = 

0,  95, р=0,16)  

Потеря 

сексуа  льного 

влечения ( R- 

ква  драт = 0, 95, 
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р=0,16)  

Шкала 

самоин  тереса ( 

R- ква  драт = 

0,  95, р=0,15)  

Таблица 2.  Типы воспр  иятия беременности роди  вших женщин с 

патол  огией беременности.  

 

При пом  ощи корреляционного ана  лиза были выяв  лены взаимосвязи 

береме нности по сч  ёту (от 1 до 8) с самоотн  ошением и состо янием женщин.  

Так, колич ество беременностей у жен  щин коррелирует с   

 самоотрицанием ( r= 0,4 14,  p  = 0,0 05);  

 самообвинением ( r= 0,4 30,  p  =0,003); 

 пессимизмом ( r= 0,3 18,  p =0,0 34).  

В св язи с эт им можно сде лать вывод, что чем бол ьше у жен  щин 

количество беремен  ностей, осложненных патол  огией, тем бол ьше фокус её 

вним  ания переключается с се  бя на озабоч енность состоянием сво его 

здоровья и здор овья будущего ребе  нка.   
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Выводы 

Материнская сф  ера женщин с угр озой прерывания береме  нности в 

отл  ичие от жен щин с норм  ально протекающей беремен  ностью. Разный 

репроду ктивный статус, проте  кание беременности, нал ичие в анам незе 

прерывания береме  нности, количество береме нностей по сч ёту у жен щин 

выступает сущест венным фактором психоэмоц  ионального состояния в 

доро  довой и послер  одовой период, формир ующего отношения к 

береме нности и отно шения матери к ребё  нку.  

Патология береме  нности и репроду ктивный статус женщины  является 

интегративным факт ором неготовности жен щины к матер  инству 

(психологическим, социа  льным, соматическим), игра  ющий ведущую ро ль 

среди психоло  гических особенностей жен щины в формир овании ее 

актуа  льной готовности или негото  вности к матери  нству.  

Отношение к береме  нности исследовано, как специф  ическое состояние 

орга  низма женщины и ее псих ики, спроецированное на сис  тему 

диагностических ос  ей «здоровье» - «бол  езнь» и «но рма» - «не-н орма» 

(«патология»). Изуч ение беременности и отно шения к ней в эт ой системе 

коор динат позволяет содерж ательно объяснить наблю даемую в прак тике 

вариативность субъек тивного отражения береме нности в сф ере самосознания 

женщ  ины, определяемую, в том чис  ле, спецификой сост ояния ее 

репроду ктивной функции.  

Получены доказат ельства того, что жен щины с несформи рованной 

готовностью к матер  инству в сост оянии необычных эмоцио нальных 

переживаний (тре  вога, плохое настр  оение, тревога и т.  д.) . 

Специфическое отно  шение к новорож денному динамично, разв итие его 

предст авляет этап в ран нем неонатальном пери оде. В том чи сле изучается 

психоло  гическая готовность бы ть матерью у жен щин различных возра  стных 

категорий и име  ющих различный акуше  рский анамнез.  

В пер иод беременности и по сле родов в психоло  гической готовности 

матер  инству существенную ро ль играет психоэмоц  иональное состояние 
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женщин.   Женщины с несформи  рованной готовностью к матер  инству в 

ситу ации необычного эмоцион ального состояния (ст рах, стресс, пло хое 

настроение, утомл ение, болезнь и т.  д.) в выс  окой степени скл онны к 

риги  дному поведению, то ес  ть в стрес  совой ситуации. Пато логия при 

береме нности приводит к дополни тельной стрессовой нагр узке и мо жет 

включать в се  бя многообразие втор ичных стрессоров.  

Специфическое отно шение к новорож денному ребенку обусл  овлено 

особенностями прояв ления психоэмоциональных свой ств, личностных 

кач еств и социально-пс  ихологических характеристик жен щин,  

Результаты обслед  ования женщин с физиоло  гической и ослож ненной 

беременностью с пом  ощью методики ТО Бер свидетельствуют о 

домини ровании у них «гармон ичного», «эйфорического» и «трево  жного» 

типов отно шения к береме нности. При эт ом наблюдаются разл  ичные 

варианты соче  тания адекватного, усл овно адекватного и неадек ватных типов 

отно шения к береме нности. Содержательный ана  лиз результатов 

обслед ования позволил выде  лить наиболее знач имые сферы жизн енной 

ситуации берем  енных (в соотве  тствии с резуль татами по отде  льным темам 

опрос  ника); определить струк турные особенности сис  темы отношений (в 

соотве  тствии с сочет анием типов отно шения к береме нности, выявленных в 

той или ин ой теме ли бо группе те  м); сформировать качест венную оценку 

сис  темы отношений.  
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Выводы 

 Действи  тельно, рассматривая две кате  гории женщин, кот орые 

столкнулись с патол огией беременности и гру ппу женщин без пато логии 

беременности, в доро довой и послер одовой период мо жно сделать 

след  ующие выводы.    

Женщины, сталк иваясь с ситуа  цией, когда им сооб щают о какой -либо 

патологии береме  нности, требует от жен щины принятия дан ной ситуации и 

нал  ичия большого колич ества внутренних ресу рсов для то го, что 

адаптир  оваться к дан ной ситуации и сн ять возникшее эмоцион ального 

напряжения. Для жен щин с патол  огией беременности харак терна высокая 

лично стная и ситуа  тивная тревожность, касаю щаяся собственного здор овья 

матери и здор овья будущего ребе  нка. Характерны плакси вость, состояние 

депре  ссии, снижение уро вня аппетита, сниж ение уровня социа  льной 

активности, ожид  ание отношения окруж ающих людей, так как им не хва  тает 

внутренних ресу рсов, для дости жения внутреннего стаби  льного 

эмоционального состо  яния. Особенно сло жно переживают сост ояние 

беременности, ослож ненное патологией, женщ ины, у кот орых не пер  вая 

беременность, а та  кже был оп ыт неудачной береме  нности (прерывание 

береме нности, аборт, выки дыш). Для них харак терно сниженный аппе  тит, 

плаксивость, пот еря сексуального влеч ения к сво ему партнеру. Они мо гут 

винить в выявл  енной патологии сво его сексуального парт нера. Это связ  анно 

с те  м, что жен щины подсознательно наст роены на то, что у них та  кже 

произойдет и эта береме  нность, что с ни ми что-то обяза  тельно произойдет, 

подсозн  ательно настраивают се  бя на сложн ости, трудности. Женщ  ины, 

которые сталки  вались с преры ванием беременности, скл онны к 

самообв инению, так как счит ают, что не справ ились с предназ  наченной 

задачей, ст ать мамой. Та  кие женщины по сле родов сло  жно возвращаются в 

фор  му, может возн икать дисморфофобия.  

Для жен  щин, которые нахо дятся в гру ппе нормы, не ослож ненной 

патологией береме  нности, воспринимают св оё положение с оптим  альной 
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точки зре  ния. Они не скл онны к плакси  вости, потери аппе  тита. Такие 

жен  щины воспринимают береме нность и об раз будущего реб  енка позитивно, 

продо лжают вести акти  вный образ жиз ни, не манипу лируют своим но вым 

положением. Для жен щин, у кот орых не бы ло прерывания береме  нности, она 

явля  ется первой, не ослож  ненной патологией свойс  твенен оптимальный тип 

самоот ношения к береме нности. Такие жен  щины ответственно отн осят к 

береме нности, посещают ку рсы для буд  ущих мам, акт ивно готовятся к 

предс  тоящим родам. В послер  одовой период дан ная категория жен щин 

быстро тер яют набранный вес за вр емя беременности, прих одят в фор му.   

Обобщая вышеск азанные результаты мо жно сделать выв оды о 

следу ющем, что для вс  ех женщин, каким  -либо образом береме нность 

оказывает влия  ние. В завис  имости от ти па восприятия береме  нности 

женщиной сле  дуют различные психолог  ические, психические факт оры, 

которые мо гут привести, в том чи сле и к патол  огиям беременности.   

Женщины, кот орые столкнулись с патол огией беременности, при 

эйфори ческом типе свойс  твенно состояние депре  ссии, плаксивость, 

дисморф  офобия, трудности в раб  оте, озабоченность собст венным здоровьем, 

а та  кже низкий уро вень самопонимания. Ме нее свойственно для дан ной 

категории жен  щины печаль.   

Женщины, с патол огией беременности, при трев ожном типе 

воспр иятия могут испыт ывать потерю сексуа  льного влечения, переж ивать 

печаль, а та кже переживать ожид  ания отношения дру гих. Не свойс  твенна для 

них бессо  нница, так как для них свойс  твенна тревога, кот орая может дли ться 

продолжительное вре  мя.   

Женщины с гипогестог  нозическим типом скл онны к самообв инению, 

сниженному аппе  титу, плаксивости, а та  кже ожидают отно шения других. 

Та  кже для жен щин с патол огией беременности, при трев ожном типе, не 

выр ажен критерий самопон  имания, но прояв ляется личностная трево жность 

за се бя и за буду щего ребенка.  
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Родильницы с патол огией беременности с депрес  сивным типом 

самоот ношения к береме нности характеризуется нали  чием суицидальных 

мыс  лей, чувством дисморф  офобии, плаксивостью, пот ерей сексуального 

влеч ения к собств енному партнеру. Не свойс  твенно озабоченность 

собст венным здоровьем и здор овьем ребенка, та  кже меньше прояв ляется 

самоинтерес.   

При рассмо  трении женщин по крит ерию прерывания береме нности, 

можно сде  лать следующий выв од, что для берем енных женщин, у кот орых 

было преры вание беременности свойс  твенны плаксивость и пот еря аппетита. 

Для жен щин, у кот орых не бы ло прерывания береме  нности несвойственны 

плакс  ивость и апп етит находится в пред  елах нормы.   

Для жен  щин, которые уже род  или детей, у кот орых в анам  незе 

наблюдалось преры вание беременности, для них харак терен высокий 

уро вень самообвинения. Это свя  зано с неуд  ачным опытом матери  нства, 

который неосо  знанно может проеци ровать женщина.   

Для роди вших женщин, у кот орых в анам  незе не присутс  твовало 

прерывание береме  нности, для них харак терен низкий уро вень 

самообвинения.   

Классифицируя жен щин по прин ципу первая, и не пер  вая 

беременность, мо жно сказать о то м, что для роди вших женщин, у кот орых 

это пер вая беременность харак терен высокий уро вень  интегрального чув ства 

борьбы собств енного «Я».   

Для берем енных женщин харак терен высокий уро вень самоинтереса, 

выс  окий уровень пот ери в ве  се. Не свойст венны, для дан ной категории 

плакс  ивость и пот ери аппетита.   

Продолжая класси  фикацию по прин ципу первая, и не пер  вая 

беременность, мо жно говорить о то м, что для родил  ьниц, у кот орых не 

пер  вая беременность харак терен низкий уро вень интегрального чув ства вины 

собств енного «Я».  
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Для берем енных женщин харак терен низкий уро вень самоинтереса, а 

та  кже не свойс  твенна потеря в ве  се. Высокий уро вень плаксивости, а та  кже 

высокий уро вень потери аппе  тита.   
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Заключение 

Говоря о пато логии беременности у жен щин можно сказ  ать, что 

выде  лены два гла вных фактора, кот орые влияют на возник новение какой-

либо патол огии.  

Самоотрицание береме  нности, как сам фа  кт ее возникн овения, может 

сопрово  ждаться тревогой, стре  ссом, депрессией, низ ким уровнем 

самоин  тереса, отрицанием реаль ности происходящего с не  й, также мо жет 

подкрепляться социа  льными факторами.   

Самообвинение жен щины во вр емя беременности, ослож ненной 

патологией, мо жет определяться как сомати  ческий фактор, кот орый влияет 

на отвер жение плода (буд  ущего ребенка) на физич еском уровне. Та  кие 

женщины скл  онны к депре  ссии, личностной трев оге, дисморфофобии, 

плакси  вости.  

В гру ппе беременных жен щин, не име  ющих патологи и береме  нности, 

не выяв лены устойчивые самоот рицания и самообв инения, что подв одит нас 

к выв оду о то м, что самоот рицание и самооб  винение являются 

сомати  ческими факторами, влия  ющими на возмо  жность возникновение 

пато  логии беременности.   
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Приложения 

Приложение 1  

Женщины до - по сле родов с патол огией беременности  

 

 

Статистика гру ппы  

Группа N 

Сре

дне

е 

Среднеквадр

атическое 

откло нение  

Среднеквадратическая оши  бка 

среднего  

Оптимальн

ый тип  

береме

нные 

21

,0

00 

3,76

2 
1,640 0,358 

родив

шие 

24

,0

00 

4,66

7 
1,711 0,349 

Эйфорическ

ий тип  

береме

нные 

21

,0

00 

3,85

7 
1,852 0,404 

родив

шие 

24

,0

00 

2,75

0 
1,595 0,326 

Плаксивость береме

нные 

21

,0

00 

0,28

6 
0,463 0,101 

родив

шие 

24

,0

00 

0,66

7 
0,702 0,143 

Дисморфофо

бия 

береме

нные 

21

,0

00 

0,00

0 
0,000 0,000 

родив

шие 

24

,0

00 

0,25

0 
0,532 0,109 

Трудности в береме 21 0,33 0,577 0,126 



71 

 

раб  оте  нные ,0

00 

3 

родив

шие 

24

,0

00 

0,79

2 
0,932 0,190 

Озабоченнос

ть 

состо  янием 

здоровья  

береме

нные 

21

,0

00 

0,09

5 
0,301 0,066 

родив

шие 

24

,0

00 

0,87

5 
1,154 0,236 

Депрессия береме

нные 

21

,0

00 

4,71

4 
5,451 1,190 

родив

шие 

24

,0

00 

7,95

8 
6,018 1,228 

Шкала 

самопо  нима

ния  

береме

нные 

21

,0

00 

3,85

7 
1,108 0,242 

родив

шие 

24

,0

00 

3,12

5 
1,191 0,243 

 

Беременные жен  щины с патол  огией  

Тревожный тип  

 

Сводка для мод ели  

Модель 

R 

R-квадрат 

Скорректированный 

R-кв адрат  

Стандартная 

оши  бка 

оценки  

Группа = берем енные 

(Выбранный)  

1 ,724a 0,524 0,496 0,960 

2 ,802b 0,644 0,599 0,856 

3 ,870c 0,757 0,708 0,730 

a. Преди  кторы: (константа), печ аль.  
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b. Преди  кторы: (константа), печ аль, Шкала ожида емого отношения от дру гих.  

c. Преди  кторы: (константа), печ аль, Шкала ожида емого отношения от дру гих, потеря 

сексуа льного влечения.  

 

ANOVA a,b  

Модель 

Сумма 

квад ратов  ст.св. 

Сред

ний 

ква д

рат  F Значимость 

1 Регрессия 
17,273 1,000 

17,27

3 
18,734 ,000c 

Остаток 15,674 17,000 0,922     

Всего 32,947 18,000       

2 Регрессия 
21,211 2,000 

10,60

5 
14,458 ,000d 

Остаток 11,737 16,000 0,734     

Всего 32,947 18,000       

3 Регрессия 

24,944 3,000 8,315 15,583 ,000e 

Остаток 8,004 15,000 0,534     

Всего 32,947 18 
   

a. Зави симая переменная: трев ожный тип.  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = берем  енные.  

c. Преди  кторы: (константа), печ аль.  

d. Преди  кторы: (константа), печ аль, Шкала ожида емого отношения от дру гих.  

e. Преди  кторы: (константа), печ аль, Шкала ожида емого отношения от дру гих, потеря 

сексуа льного влечения.  

 

 

 

 

 

Коэффициенты a,b  

Модель 

Нестандартизованные 

коэффи циенты  

Стандартизова

нные 

коэффи циенты  

Т Значимость B   

Стандартная 

оши  бка  Бета 

1 (Константа) 0,744 0,232   3,214 0,005 

Печаль 1,953 0,451 0,724 4,328 0,000 

2 (Константа) -2,048 1,222   -1,675 0,113 

Печаль 2,298 0,429 0,852 5,355 0,000 
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Шкала 

ожида емого 

отношения 

от дру гих  
0,302 0,131 0,369 2,317 0,034 

3 (Константа) -3,612 1,199   -3,013 0,009 

Печаль 1,741 0,422 0,645 4,124 0,001 

Шкала 

ожида емого 

отношения 

от дру гих  
0,448 0,124 0,545 3,606 0,003 

Потеря 

сексуа льного 

влечения  
1,071 0,405 0,461 2,645 0,018 

a. Зави симая переменная: трев ожный тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = берем  енные  

 

Беременные жен щины с патол  огией  

Эйфорический тип  
 

Модель 

R 

R-квадрат 

Скорректирован

ный R-кв адрат  

Станда

ртная 

оши  бк

а 

оценки  

Группа = берем енные 

(Выбранный)  

1 ,492a 0,242 0,197 1,685 

a.  Предикторы: (конст анта), бессонница.  

ANOVA a, b  

Модель 

Сумма 

квад ратов  ст.св. 

Средний 

ква драт  F 

Значимост

ь 

Регрессия 15,403 1,000 15,403 5,424 ,032c 

Остаток 48,281 17,000 2,840     

Всего 63,684 18,000       

a. Зави симая переменная: эйфори  ческий тип.  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = берем  енные.  

c. Преди  кторы: (константа), бессо нница.  

a. Зави симая переменная: эйфори  ческий тип.  
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b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = берем  енные.  

Коэффициенты a, b  

Модель 

Нестандартизованные 

коэффи циенты  

Стандартизованные 

коэффи циенты  

Т 

Значимост

ь B 

Стандартная 

оши  бка  Бета 

1 (Конста

нта) 
4,410 0,483   9,134 0,000 

Бессонн

ица 
-0,853 0,366 -0,492 -2,329 0,032 

a. Зави симая переменная: эйфори  ческий тип.  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = берем  енные.  

 

Беременные жен  щины с патол огией  

Гипогестогнозический тип  

 

Сводка для мод ели  

Модел

ь 

R 

R-

квадрат 

Скорректиров

анный R-

кв адрат  Стандартная оши  бка оценки  

группа 

= 

берем  е

нные 

(Выбра

нный)  

1 ,533a 0,284 0,242 0,365 

2 ,665b 0,443 0,373 0,332 

3 ,765c 0,586 0,503 0,295 

a. Преди  кторы: (константа), самообв инение.  

b. Преди  кторы: (константа), самообв инение, Шкала отно шения других.  

c. Преди  кторы: (константа), самообв инение, Шкала отно шения других, депре ссия.  
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ANOVA  a,b 

Модель 

Сумма 

квад ратов  ст.св. 

Средний 

ква драт  F Значимость 

1 Регрессия 0,897 1,000 0,897 6,745 ,019c 

Остаток 2,261 17,000 0,133     

Всего 3,158 18,000       

2 Регрессия 1,398 2,000 0,699 6,354 ,009d 

Остаток 1,760 16,000 0,110     

Всего 3,158 18,000       

3 Регрессия 1,849 3,000 0,616 7,065 ,003e 

Остаток 1,309 15,000 0,087     

Всего 3,158 18,000       

a. Зави симая переменная: гипогестог нозический тип.  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = берем  енные.  

c. Преди  кторы: (константа), самообв инение.  

d. Преди  кторы: (константа), самообв инение, Шкала отно шения других.  

e. Преди  кторы: (константа), самообв инение, Шкала отно шения других, депре ссия.  

 

Коэффициенты  a,b 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффи циенты  

Стандартизованные 

коэффи циенты  

Т Значимость B 

Стандартная 

оши  бка  Бета 

1 (Константа) 0,130 0,089   1,463 0,162 

самообвинение 0,304 0,117 0,533 2,597 0,019 

2 (Константа) 
-0,497 0,305   

-

1,630 
0,123 

самообвинение 0,303 0,107 0,530 2,842 0,012 

Шкала 

отно шения 

других  

0,137 0,064 0,398 2,134 0,049 

3 (Константа) -0,367 0,278   - 0,207 
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1,320 

Самообвинение 0,741 0,215 1,297 3,451 0,004 

Шкала 

отно шения 

других  

0,151 0,058 0,437 2,618 0,019 

Депрессия 
-0,064 0,028 -0,856 

-

2,274 
0,038 

a. Зави симая переменная: гипогестог нозический тип.  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = берем  енные.  

 

Корреляции 

  Беременность по сч ёту  

Пессимизм Корреляция 

Пир сона  
,318* 

Знач. 

(двухст  оронняя)  
,034 

N 45 

Самоотрицание Корреляция 

Пир сона  
,414** 

Знач. 

(двухст  оронняя)  
,005 

N 45 

Самообвинение Корреляция 

Пир сона  
,430** 

Знач. 

(двухст  оронняя)  
,003 

N 45 

Шкала 

самооб винения  

Корреляция 

Пир сона  
,277 

Знач. 

(двухст  оронняя)  
,055 

N 45 

**. Корре ляция значима на уро  вне 0,01 (двухсто ронняя).  

*. Корре ляция значима на уро  вне 0,05 (двухсто  ронняя).  
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Родившие жен  щины с патол огией беременности  

Гипогестогнозический тип  

Сводка для мод ели  

Модель 

R 

R-

квадрат 

Скорректированный R-

кв адрат  

Стандартная оши  бка 

оценки  

группа = 

роди
 
вшие 

(Выбранный)  

1 ,537a 0,288 0,254 0,728 
2 ,662b 0,438 0,382 0,663 

a. Преди  кторы: (константа), пот еря аппетита  

b. Преди  кторы: (константа), пот еря аппетита, плакс ивость  

 

ANOVA a, b  

Модель 

Сумма 

квад ратов  ст.св. 

Средний 

ква драт  F Значимость 
1 Регрессия 4,509 1,000 4,509 8,498 ,008c 

Остаток 11,143 21,000 0,531 
  

Всего 15,652 22,000 
   

2 Регрессия 6,853 2,000 3,427 7,788 ,003d 

Остаток 8,799 20,000 0,440 
  

Всего 15,652 22,000 
   

a. Зави симая переменная: Гипогестог нозический тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = роди вшие  

c. Преди  кторы: (константа), пот еря аппетита  

d. Преди  кторы: (константа), пот еря аппетита, плакс ивость  

 

Коэффициенты a, b  

Модель 

Нестандартизованные 

коэффи циенты  

Стандартизованные 

коэффи циенты  

т Значимость B 

Стандартная 

оши  бка  Бета 
1 (Константа) 0,429 0,159 

 
2,696 0,014 

потеря 

аппе тита  
0,786 0,270 0,537 2,915 0,008 

2 (Константа) 0,741 0,198 
 

3,739 0,001 

потеря 

аппе тита  
0,864 0,248 0,590 3,487 0,002 

плаксивость -

0,469 
0,203 -0,391 -2,308 0,032 
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a. Зави симая переменная: Гипогестог нозический тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = роди вшие  

 

Родившие жен  щины с патол огией беременности  

Эйфорический тип  

Сводка для мод ели  

Модель 

R 

R-квадрат 

Скорректированный 

R-кв адрат  

Стандартная оши  бка 

оценки  

группа = 

роди вшие 

(Выбранный)  

1 ,475a 0,225 0,189 1,428 

a. Преди  кторы: (константа), печ аль  

ANOVA a, b  

Модель 

Сумма 

квад ратов  ст.св. 

Средний 

ква драт  F Значимость 

1 Регрессия 12,467 1,000 12,467 6,111 ,022c 

Остаток 42,838 21,000 2,040     

Всего 55,304 22,000       

a. Зави симая переменная: эйфори  ческий тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = роди вшие  

c. Преди  кторы: (константа), печ аль  

 

Коэффициенты a, b  

Модель 

Нестандартизованные 

коэффи циенты  

Стандартизованные 

коэффи циенты  

т Значимость B 

Стандартная 

оши  бка  Бета 

1 (Константа) 
3,189 0,332   9,604 0,000 

печаль 
-1,392 0,563 -0,475 

-

2,472 
0,022 

a. Зави симая переменная: эйфори  ческий тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = роди вшие  

 

 

 

 

 

Родившие жен  щины с патол огией беременности  
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Тревожный тип  

 

Сводка для мод ели  

Модел

ь 

R 

R-

квадра

т 

Скорректированн

ый R-кв адрат  Стандартная оши  бка оценки  

группа = 

роди  вшие 

(Выбранны

й)  

1 ,612a 0,374 0,344 0,821 

2 ,727b 0,528 0,481 0,730 

a. Преди  кторы: (константа), Шк ала самопонимания  

b. Преди  кторы: (константа), Шк ала самопонимания, лично стная тревожность  

 

ANOVA  a, b 
 

Модель 

Сумма 

квад ратов  ст.св. 

Средний 

ква драт   F Значимость 
1 Регрессия 

8,459 1,000 8,459 12,555 ,002c 

Остаток 14,149 21,000 0,674     

Всего 22,609 22,000       

2 Регрессия 11,945 2,000 5,972 11,201 ,001d 

Остаток 10,664 20,000 0,533     

Всего 22,609 22,000       

a. Зави симая переменная: трев ожный тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = роди вшие  

c. Преди  кторы: (константа), Шк ала самопонимания  

d. Преди  кторы: (константа), Шк ала самопонимания, лично стная тревожность  

 

Коэффициенты a ,b 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффи циенты  

Стандартизованные 

коэффи циенты  

т Значимость B 

Стандартная 

оши
 
бка  Бета 

1 (Константа) 
2,464 0,481   5,118 0,000 

Шкала 

самопо нимания  -0,509 0,144 -0,612 
-

3,543 
0,002 

2 (Константа) 
0,368 0,925   0,398 0,695 

Шкала 

самопо нимания  -0,475 0,129 -0,570 
-

3,693 
0,001 
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личностная 

трево жность  0,049 0,019 0,395 2,557 0,019 

a. Зави симая переменная: трев ожный тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = роди вшие  

 

Родившие жен  щины с патол огией беременности  

Депрессивный тип  

Сводка для мод
 
ели  

Модель 

R 

R-

квадрат 

Скорректированный 

R-кв адрат  

Стандартная оши  бка 

оценки  

группа = 

роди
 
вшие 

(Выбранный)  

1 ,691a 0,477 0,452 0,213 

2 ,878b 0,771 0,748 0,145 

3 ,936c 0,876 0,857 0,109 

4 ,957d 0,915 0,896 0,093 

5 ,970e 0,940 0,923 0,080 

6 ,977f 0,955 0,939 0,071 

a. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей  

b. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисмор фофобия  

c. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисморф офобия, озабоч.сост.здоровья  

d. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисморф офобия, озабоч.сост.здоровья, 

плакс ивость  

e. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисморф офобия, озабоч.сост.здоровья, 

плакси  вость, потеря сексуа льного влечения  

f. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисморф офобия, озабоч.сост.здоровья, 

плакси  вость, потеря сексуа льного влечения, Шк ала самоинтереса  

 

ANOVAa,b 

Модель 

Сумма 

квад ратов  ст.св. 

Средний 

ква драт  F Значимость 

1 Регрессия 
0,872 1,000 0,872 19,174 ,000c 

Остаток 0,955 21,000 0,045     

Всего 1,826 22,000       

2 Регрессия 1,407 2,000 0,704 33,623 ,000d 

Остаток 0,419 20,000 0,021     

Всего 1,826 22,000       

3 Регрессия 1,600 3,000 0,533 44,818 ,000e 

Остаток 0,226 19,000 0,012     

Всего 1,826 22,000       
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4 Регрессия 1,671 4,000 0,418 48,576 ,000f 

Остаток 0,155 18,000 0,009     

Всего 1,826 22,000       

5 Регрессия 1,717 5,000 0,343 53,461 ,000g 

Остаток 0,109 17,000 0,006     

Всего 1,826 22,000       

6 Регрессия 1,745 6,000 0,291 57,249 ,000h 

Остаток 0,081 16,000 0,005     

Всего 1,826 22,000       

a. Зави симая переменная: депрес сивный тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = роди вшие  

c. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей  

d. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисмор фофобия  

e. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисморф офобия, озабоч.сост.здоровья  

f. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисморф офобия, озабоч.сост.здоровья, 

плакс ивость  

g. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисморф офобия, озабоч.сост.здоровья, 

плакси  вость, потеря сексуа льного влечения  

h. Преди  кторы: (константа), нал ичие суц.мыслей, дисморф офобия, озабоч.сост.здоровья, 

плакси  вость, потеря сексуа льного влечения, Шк ала самоинтереса  

 

Коэффициентыa,b 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффи циенты  

Стандартизованные 

коэффи циенты  

т 

Значимос

ть B 

Стандартная 

оши
 
бка  Бета 

1 (Константа) 
0,045 0,045   1,000 0,329 

наличие суц.м
 
ыслей  

0,955 0,218 0,691 4,379 0,000 

2 (Константа) 
-0,023 0,034   -0,690 0,498 

наличие суц.м
 
ыслей  

1,023 0,149 0,741 6,888 0,000 

дисморфофобия 
0,302 0,060 0,544 5,060 0,000 

3 (Константа) 
0,040 0,030   1,327 0,200 

наличие суц.м
 
ыслей  

0,960 0,113 0,695 8,492 0,000 

дисморфофобия 
0,367 0,048 0,661 7,674 0,000 
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озабоч.сост.здоровья 

-0,085 0,021 -0,349 -4,022 0,001 

4 (Константа) 
-0,009 0,030   -0,280 0,782 

наличие суц.м
 
ыслей  

0,924 0,097 0,669 9,524 0,000 

дисморфофобия 
0,384 0,041 0,692 9,350 0,000 

озабоч.сост.здоровья 

-0,100 0,019 -0,411 -5,344 0,000 

плаксивость 
0,085 0,029 0,207 2,879 0,010 

5 (Константа) 
-0,028 0,027   -1,035 0,315 

наличие суц.м
 
ыслей  

0,957 0,085 0,693 11,295 0,000 

дисморфофобия 
0,394 0,036 0,710 11,039 0,000 

озабоч.сост.здоровья 

-0,112 0,017 -0,460 -6,670 0,000 

плаксивость 
0,071 0,026 0,173 2,733 0,014 

потеря сексуа
 
льного 

влечения  0,059 0,022 0,173 2,665 0,016 

6 (Константа) 
0,148 0,079   1,875 0,079 

наличие суц.м
 
ыслей  

1,050 0,085 0,760 12,332 0,000 

дисморфофобия 
0,363 0,034 0,653 10,519 0,000 

озабоч.сост.здоровья 

-0,091 0,017 -0,373 -5,211 0,000 

плаксивость 
0,062 0,023 0,152 2,656 0,017 

потеря сексуа
 
льного 

влечения  0,057 0,020 0,165 2,870 0,011 

Шкала 

самоин
 
тереса  -0,037 0,016 -0,158 -2,344 0,032 

a. Зави симая переменная: депрес сивный тип  

b. Выбир аются только наблю дения, для кот орых группа = роди вшие  
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Сравнения по преры ванию беременности  

Беременные жен щины  

После ро дов  

Статистика гру
 
ппы  

было ли преры вание 

беременности  N 

Сред

нее 

Среднеквадрати

ческое 

откло нение  

Среднеквадрати

ческая оши бка 

среднего  

Самообвин

ение 

было 

преры ван

ие 

беременн

ости  

1

0 
1,0000 1,05409 ,33333 

не бы ло 

прерыван

ия 

береме нн

ости  

1

4 
,1429 ,36314 ,09705 

a. Нел ьзя вычислить t, так как среднеква дратичные отклонения об еих групп ра вны 0.  

 

 

Сравнения по колич  еству беременностей (Пер вая, не пер вая)  

Статистика гру ппы  

Было ли преры вание 

беременности  N Среднее 

Среднеквадратиче

ское откло нение  

Среднеквадратическая оши бка 

среднего  
плаксивость было 

преры  вание 

беременнос

ти  

9 ,5556 ,52705 ,17568 

не бы ло 

прерывания 

береме ннос

ти  

1

2 
,0833 ,28868 ,08333 

потеря 

аппе
 
тита  

было 

преры  вание 

беременнос

ти  

9 ,4444 ,52705 ,17568 

не бы ло 

прерывания 

береме ннос

ти  

1
2 

0,0000 0,00000 0,00000 

a. Нел ьзя вычислить t, так как среднеква дратичные отклонения об еих групп ра вны 0.  
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После ро дов  

Статистика гру
 
ппы  

беременность по сч ёту  N 

Средн

ее 

Среднеквадратичес

кое откло нение  

Среднеквадратичес

кая оши  бка 

среднего  

Самообвинен

ие 

первая 

береме ннос

ть  

1

2 
,1667 ,38925 ,11237 

не пер вая 

беременнос

ть  

1

2 
,8333 1,02986 ,29729 

Шкала S 

интегр альная  

первая 

береме ннос

ть  

1

2 

22,416

7 
2,35327 ,67933 

не пер вая 

беременнос

ть  

1

2 

19,500

0 
4,12311 1,19024 

Шкала 

самоин  тереса  

первая 

береме ннос

ть  

1

2 
5,4167 1,24011 ,35799 

не пер вая 

беременнос

ть  

1

2 
4,6667 1,23091 ,35533 

Шкала 

самопо  ниман

ия  

первая 

береме ннос

ть  

1

2 
3,5000 1,00000 ,28868 

не пер вая 

беременнос

ть  

1

2 
2,7500 1,28806 ,37183 

a. Нел ьзя вычислить t, так как среднеква дратичные отклонения об еих групп ра вны 0.  

 

Беременные жен щины  

Статистика гру ппы  

Беременность по сч ёту  N Среднее 

Среднеквадратическое 

откло нение  

Среднеквадратич

еская оши  бка 

среднего  

Плаксивость первая 

береме нность  11 0,0000 0,00000 0,00000 

не пер вая 

беременность  10 ,6000 ,51640 ,16330 

Потеря 

аппе тита  

первая 

береме нность  11 0,0000 0,00000 0,00000 



85 

 

не пер вая 

беременность  10 ,4000 ,51640 ,16330 

Потеря в 

ве се  

первая 

береме нность  11 ,9091 1,13618 ,34257 

не пер вая 

беременность  10 0,0000 0,00000 0,00000 

a. Нел ьзя вычислить t, так как среднеква дратичные отклонения об еих групп ра вны 0.  

Корреляции 

Корреляции 

  Беременность по сч ёту  

Пессимизм Корреля

ция 

Пир сона  

,318* 

Знач. 

(двухст  о

ронняя)  

,034 

N 45 

Самоотрицание Корреля

ция 

Пир сона  

,414** 

Знач. 

(двухст  о

ронняя)  

,005 

N 45 

Самообвинение Корреля

ция 

Пир сона  

,430** 

Знач. 

(двухст  о

ронняя)  

,003 

N 45 

Шкала 

самооб винения  

Корреля

ция 

Пир сона  

,277 

Знач. 

(двухст  о

ронняя)  

,055 

N 45 

**. Корре ляция значима на уро  вне 0,01 (двухсто ронняя).  

*. Корре ляция значима на уро  вне 0,05 (двухсто  ронняя).  
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	Введение
	Несмотря на совре менные достижения в обл асти медицины, физио логии, гинекологии и акуше рства, повышение науч ного и технич еского уровня родовсп оможения и неонат альных практик, психоло гические проблемы матер инства и ран него детства не уменьш а...
	Актуальность исслед ования обусловлена, с од ной стороны, необход имостью, а с дру гой стороны, возмож ностью целостного психолог ического исследования матери нства. Необходимость так ого исследования дикт уется постоянно повыша ющимся запросом со сто...
	Значимость насто ящего исследования обусл овлена также бур ным развитием та кой области психоло гической практики, как психоло гическая помощь мат ери и реб енку (коррекция разв ития ребенка и детско-ма теринского взаимодействия), вкл ючая младенчеств...
	Как пока зали отечественные и заруб ежные исследования, сост ояние беременности соотве тствует всем тр ем критериям С. Фили ппа, определяющим ее как макрост рессор. Во-первых, береме нность датируется и локали зована во вре мени и простр анстве, что в...
	Материнство изуч ается в психо логии в разл ичных аспектах, психоло гических школах и направ лениях. Так, раз ные аспекты матери нского поведения затраг иваются в психо логии личности, в дет ской психологии, педагог ической психологии и т. д. Важность...
	Не вынаш ивание беременности — од но из ослож нений в акуше рской практике, кот орое является наиб олее частой прич иной перинатальной заболев аемости и смерт ности. Причины возник новения угрозы преры вания беременности вес ьма многочисленны, в то же...
	Однако до сих пор нет компл ексных исследований, в кот орых изучались бы не изолир ованные факторы негото вности женщины к матер инству (психологические, социа льные, соматические и др .), а выявл ялась бы взаим освязь этих факт оров и опреде лялась б...
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