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                                         ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  

В последние десятилетия определился очевидный интерес 

психологической науки к особенностям, направлениям и факторам развития 

личности в кризисные периоды. Среди многообразных личностных кризисов 

психологи выделяют особый пласт кризисных явлений, обусловленных 

резкими изменениями условий жизни (жизненные кризисы). Личностный 

кризис, возникающий в ходе беременности, относится именно к этому роду 

кризисов (Бибринг Г.Л., 2005; Брюдаль, 2005), имеющих значительный 

потенциал развития. 

Необходимость решения многообразных задач развития в период 

беременности, связанных с изменением социальных ролей и аффективно-

смысловыми перестройками личности (Авксеньтьева М.В., 1994; Воловик 

В.М., 1980; Безрукова О.Н., 1998;  Брутман В.И., Родионова М.С., 2005; 

Филиппова Г.К., 2000; Лэнд П., 2003; Палуди М., 2003;  Хорни К., 1993; 

Эриксон Э., 2005), достижением  материнской идентичности (Калинина О.Н., 

2003; Овчарова Р.В., 2003; Герасимова Н.Ю., Шнейдер Л.Б., 2003; 

Филиппова Г.Г., 2000), побуждает личностное самоопределение женщины в 

этот период и создает внутренние условия для достижения статуса зрелой 

личности. В психологии развития и акмеологии все более явственно 

проступают контуры субъектного подхода, способного предложить 

оригинальный взгляд на проблему личностного самоопределения женщин в 

период беременности. Предпосылки для постановки и решения этой 

проблемы можно обнаружить в русле представлений об особой активности 

человека в период зрелости, направленной на саморазвитие, на превращение 

собственной жизни в предмет практического преобразования (К.А. 

Абульханова-Славская, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. 
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Слободчиков). В контексте этого подхода процесс саморазвития и 

личностного самоопределения предполагает самостоятельный выбор 

направления развития на любом этапе зрелости, что означает значимые 

ценностно-смысловые перестройки, пересмотр жизненной перспективы, 

ревизию  иерархии целей и смыслов. Субъектный подход представляет 

широкие возможности для изучения процесса выбора женщиной 

направленности развития в период беременности и психологических 

факторов, определяющих способность женщины занимать авторскую 

позицию по отношению к своей жизни в этот период, что в соответствии с 

концептуальными основаниями данного исследования означает здоровое 

развитие ее личности. 

Не смотря на обилие исследований в области перинатальной 

психологии, в настоящее время ощущается очевидный дефицит научных 

разработок, направленных на изучения путей и детерминант саморазвития 

личности женщины в период беременности, обуславливающего процессы 

активного личностного самоопределения, в том числе самоактуализации и 

самодетерминации. 

Цель исследования заключалась в раскрытии содержания, направлений 

и факторов развития личности женщины в период беременности. 

Объект исследования: личность женщины. 

Предмет исследования: процесс, направления и факторы развития 

личности женщины в период беременности. 

Гипотезы исследования заключаются в следующих 

предположениях: 

1. Многоплановость задач развития, возникающих в период 

беременности, предполагает многоплановость направлений развития на этом 

этапе и множественность факторов, обуславливающих это развитие. 

2. Направления развития женской личности, которые можно 

охарактеризовать как здоровое, адаптивное и дезадаптивное, определяются 
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успешностью решения психологических задач развития в период 

беременности. 

3. Многообразные факторы, обуславливающие характер развития 

личности в период беременности, оказывают опосредованное влияние на 

развитие личности через смысловое отношение к ним. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать необходимость разработки проблемы развития женской 

личности в период беременности. 

2. Провести анализ общетеоретических и клинико-психологических 

подходов к изучению возможных направлений развития личности а также  

факторов, их обуславливающих, и вычленить на этой основе проблемную 

область данного исследования. 

3. Разработать и обосновать концептуальный, понятийный и 

методический аппарат эмпирического исследования направлений и факторов 

развития личности женщины в период беременности. 

4. Исследовать основные направления развития личности женщины в 

ходе беременности. 

5. Выявить факторы, обуславливающие развитие личности женщины в 

период беременности, и раскрыть механизмы их влияния на этот процесс. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

принципы неклассического сектора современной психологической науки 

(Зинченко Ю.П., 2011; Леонтьев Д.А., 2011) (принцип самоорганизации 

человека, принцип синергетики, принцип многоуровневой системности). 

Общетеоретическим контекстом выступил субъектный подход (Б.Г. Ананьев, 

К.А. Абульханова-Славская, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн). Также 

использованы основные идеи антропологической парадигмы в психологии 

развития (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев и др.),  в рамках 

которой возник особый класс задач – выявление механизмов преобразования 

человеком природных (биологических) и социальных условий в средства 

своего развития и саморазвития. Базовыми для исследования явились теория 
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самоактуализации А. Маслоу и модель самореализации Д.А. Леонтьева, 

теоретическая концепция психологии здоровья (Б.Г. Ананьев, И.Н. Гуревич, 

Г.С. Никифоров, Н.Д. Творогова) и биопсихосоциальный подход 

И.В. Добрякова в перинатальной психологии. 

Методы исследования. Решение поставленных задач и проверка 

гипотез обеспечивалась комплексом взаимодополняющих методов: методы 

теоретического анализа, анкетирование, интервьюирование, наблюдение на 

рабочем месте, психодиагностические методики (тестирование,  опросники, 

анализ самоотчетов). 

Для анализа результатов использовались следующие методы 

статистической обработки данных: факторный анализ, расчет значимости 

различий и коэффициентов корреляции и помощью непараметрических 

критериев Манна-Уитни и Кендэла. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивалась последовательной реализацией выбранной методологии, 

тщательным анализом теоретических источников, планированием 

исследования, соотнесением теоретических положений с результатами 

эмпирического изучения, использованием множественных апробированных и 

надежных методов, адекватных цели, задачам и логике исследования, 

достаточным объемом выборки испытуемых, использованием методов 

математической статистики и содержательным анализом выявленных фактов 

и закономерностей. 

Эмпирической базой исследования послужила клиника акушерства и 

гинекологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Общий объем выборки – 

569 женщин (369 беременных; 100 – после проведенного аборта; 20 – в 

послеродовом периоде; 80 женщин, для которых на период опроса тема 

беременности была неактуальной). Все женщины по медицинским 

показателям отнесены к группе здоровых.  

Научная новизна исследования. 
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 Обоснована концепция развития личности женщины в период 

кризиса беременности, особенности течения которого 

обусловлены  успешностью решения психологических задач этого 

периода; 

 Предложена авторская типология направлений развития личности 

женщины в период беременности; 

 Раскрыто содержание здорового, адаптивного и дезадаптивного 

развития, характеризуемого разными особенностями личностного 

самоопределения в ходе беременности; 

 Исследован психологический механизм влияния факторов 

развития личности в ходе беременности на выбор направления 

этого развития; 

 Впервые особенности и факторы развития личности женщины в 

период беременности определены в их психологической 

специфике. 

Теоретическая значимость исследования. 

В целом работа вносит вклад в область психологии развития и 

акмеологии, утверждая представления о том, что в период жизненного 

кризиса, к которому может быть отнесен период беременности, возможно 

личностное самоопределение благодаря осознанному выбору направленности 

своего развития. Теоретически значимым является обоснование 

содержательных характеристик здорового, адаптивного и дезадаптивного 

развития женщины в период беременности, а также утверждение о том, что 

биологические и социальные факторы, отражаясь в структуре ценностно-

смысловых ориентаций личности, оказывают влияние на развитие личности 

женщины в период беременности уже в психологической форме. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

теоретические положения и полученные эмпирические данные могут 

служить основой для организации психолого-педагогического 
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сопровождения женщины в период беременности, а также для создания 

новых средств   подготовки специалистов, способных осуществить эту 

работу. Другим направлением практического применения результатов 

работы является использование их для психопрофилактики абортов и 

невынашивания ребенка. Полученные в работе результаты внедрены в 

учебный процесс Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, а также включены: (а) в 

рабочую тетрадь по медицинской психологии,  рекомендованную в 2003 г.  

учебно-методической комиссией Совета Минобрнауки России по 

государственным образовательным стандартам профессионального 

образования в качестве учебного пособия для студентов медицинских 

училищ и колледжей; (б) в авторскую программу учебной дисциплины 

«Психотерапия   женщин»  для психологического факультета Университета 

Российской академии образования (2004). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Развитие личности женщины в период беременности определяется 

необходимостью решать психологические задачи развития этого 

критического этапа, к которым относится принятие аффективно-смысловых 

перестроек личности и изменения социальных ролей, достижение 

материнской идентичности, обретение личностного самоопределения. 

2. Изучение и обоснование направлений развития личности женщины в 

период беременности предполагает не только оценку их 

психоэмоционального состояния, но и оценку структуры их ценностно-

смысловых ориентаций, самоотношения, зрелости личности, статусов 

личностной идентичности, локуса контроля, временной перспективы и общей 

осмысленности жизни. 

3. В период беременности женщины с разной степенью осознанности 

осуществляют выбор направления своего развития. Здоровое развитие 

личности предполагает значимые перестройки ценностно-смысловых 

ориентаций личности, обусловленные актуализацией процессов личностного 

самоопределения. Адаптивное развитие представляет собой реализацию 
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пассивной модели совладающего поведения, освобождающего женщину от 

трудного процесса личностной перестройки и самодетерминации. 

Дезадаптивное развитие предполагает прерывание беременности. 

4. К числу факторов развития личности женщины относится ее возраст, 

семейный статус, триместр беременности, степень подверженности женщины 

стрессогенным факторам, наличие опыта вынашивания ребенка и родов, 

материальное положение и жилищные условия. Эти факторы оказывают свое 

влияние на эмоциональное состояние женщины дифференцированно в 

зависимости от направления развития личности (здоровое, адаптивное, 

дезадаптивное). 

5. Специфика действия множественных факторов, определяющих 

развитие личности женщины в период беременности, заключается в его 

опосредованном характере. Отражаясь в структуре ценностно-смысловых 

ориентаций личности, биологические, хронологические и социальные 

факторы  выступают как психологические и в таком качестве определяют 

развитие личности. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования обсуждались на кафедре педагогики и медицинской 

психологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (2007, 2009, 2011, 2013); 

докладывались на  III съезде  психологов России (2003); на секции «Духовно-

нравственное здоровье нации» Всероссийского форума «Здоровье нации – 

основа процветания России» (2005); на III Всероссийском форуме «Здоровье 

нации – основа процветания России» (2007); на IV Всероссийском съезде 

Российского психологического общества: «Психология – будущему России» 

(2007); на Всемирном конгрессе «Внутриутробный ребенок и общество, роль 

пренатальной психологии в акушерстве, неонатологии, психотерапии, 

психологии и социологии» (2007). Результаты исследования отражены в 28-

ти публикациях (3 публикации -  в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ). 



10 
 

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, включающего 365 источника, из них 33 на 

иностранном языке и приложения. Объем основного текста диссертации - 

181 машинописных страниц. В тексте диссертации содержится 11 таблиц и 6 

рисунков (в Приложении 84 таблицы, 83 диаграммы). 
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Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЙ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОЙ 

ЛИЧНОСТИ В  ПЕРИОД  БЕРЕМЕННОСТИ  

 

1.1. Беременность как кризис развития личности женщины. 

В последние десятилетия расширяется количество исследований 

особенностей развития человека на разных возрастных ступенях онтогенеза, 

при этом проблема развития признается как кардинальная для 

психологической науки. Однако все еще не существует общепринятой 

психологической теории личностного развития как непрерывного целостного 

процесса с соответствующей стадиальной характеристикой отдельных его 

этапов, при выделении общих и специфических особенностей проявления 

сущностных оснований этого развития (Фельдштейн Д.И., 1996). 

Актуальными остаются не только закономерности общего процесса развития 

личности, но и анализ условий и факторов, определяющих специфику ее 

развития на разных его этапах. При изучении  личностного развития 

Д.И.Фельдштейн выделяет (там же, с.8) несколько подходов: а) изучение 

органических предпосылок развития личности; б) выявление особенностей 

воздействия социальной среды как условия личностного развития; в) 

изучение поуровневого развития личности в зависимости от процесса 

чередования определенных типов деятельности, характера расширения, 

углубления их содержания; г) поиск движущих сил развития личности в 

разрешении противоречий в развитии ее деятельности, разрешение которых 

способствует появлению новообразований личности; д) поиск и анализ 

характеристик индивидуализации и социализации человека. При этом, по 

утверждению Д. Шэффера (2003), развитие человека – холистический 

(целостный) процесс, хотя отдельные исследователи могут 

концентрироваться на специфических направлениях развития, на отдельных 

его этапах. Развитие автором (там же) рассматривается как непрерывный 
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накопительный процесс, события прошлого имеют важные последствия для 

будущего. В то же время исследователям развития известно, что ход 

развития может круто измениться при изменении каких-либо важных 

аспектов жизни человека. Основные задачи, стоящие перед психологией 

развития: описание, объяснение и оптимизация развития (Baltes, Rees, Lipsitt, 

1980). 

Развитие личности происходит на протяжении всего жизненного пути 

человека. По мере развития повышается значение активности самой 

личности в этом процессе, усиливаются моменты саморазвития, 

самосовершенствования. В этом перманентном процессе можно выделить 

периоды постепенного, плавного личностного развития и относительно 

кратковременные период, которые сопровождаются кардинальной 

перестройкой, сложившейся психологической организации личности. Это 

кризисы, обусловленные внутренней логикой развития.  

Обычно кризисы определяются как явление нормативное, свойственное 

большинству людей. Сущность кризиса представляет собой «дисбаланс 

конструктивных и разрушительных тенденций и форм психической 

деятельности» (Сыманюк, 2004). В разнообразных концепциях кризис 

детерминирован определенного рода противоречиями: внешними и 

внутренними. Именно в процессе разрешения этих противоречий 

осуществляется прогрессивное развитие личности, происходит перестройка 

внутреннего  переживания за счет изменения отношения к окружающей 

действительности, а также потребностей и побуждений, определяющих 

поведение человека, опыт и направленность личности. В процессе кризиса, 

по мнению большинства авторов (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Б. Ливехуд, 

Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.), происходит структурная перестройка 

личности. 

В психологии выделяют возрастные кризисы, кризисы 

профессионального развития, личностные кризисы, вызванные внутренним 

конфликтом и многие другие. Наиболее изученными являются возрастные 
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кризисы, сущность которых в отечественной психологии рассматривается в 

контексте изменения социальной ситуации и смены ведущей деятельности 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

Изучение личностных кризисов осуществляется в русле подходов, 

центрированных на внутреннем стремлении личности к развитию. Эти 

подходы в основном охватывают развитие личности на протяжении всей 

жизни (Ш. Бюлер, Б. Ливехуд, Э. Эриксон и др.). Так, Ш. Бюлер (Buhler Ch., 

1933) рассматривала жизненный путь личности как процесс саморазвития 

духа: именно саморазвитие внутренней духовной сущности человека 

детерминирует развертывание различных жизненных фаз. 

Наиболее распространенной в зарубежной психологии является 

концепция кризисов Э. Эриксона (2005), в которой кризис рассматривается 

как поворотный момент в жизни индивида, возникающий как следствие 

достижения определенного уровня эго-идентичности (субъективное чувство 

самотождественности) и предъявляемых социальных требований. 

По Э. Эриксону быть самим собой в глазах значимых Других и в 

собственных глазах определяет движущие силы развития. А противоречие 

между представлением о себе и представлением себя в глазах другого 

обусловливает кризисы и направления развития на каждой возрастной 

ступени. Потеря противоречия, таким образом, грозит человеку утратой 

самого главного в жизни – толчка, стимула движения. «Критическая точка» 

характеризует моменты принятия прогрессивных или регрессивных решений, 

требует от личности выбрать тот или иной способ ответа на предлагаемые 

жизнью проблемы. В этих точках человек добивается достижений или терпит 

неудачу, но в любом случае его будущее изменяется. Чтобы расти, 

необходимо что-то менять в себе (Эриксон, Э.Г., 2004). 

Среди многообразных личностных кризисов психологи выделяют 

особый пласт кризисных явлений, обусловленных резкими изменениями 

условий жизни (жизненные кризисы). Детерминантами этих жизненных 
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кризисов становятся значимые изменения индивидуальной биографии 

человека, изменения социально-экономических и пространственно-

временных обстоятельств его жизни, сопровождающиеся переживанием 

субъективной трудности и психической напряженности, а также 

перестройкой сознания и поведения. Личностный кризис, возникающий в 

ходе беременности, относится именно к этому роду кризисов. Не смотря на 

очевидное различие периодически возникающих нормативных возрастных 

кризисов и указанных кризисов, вызванных изменениями условий 

индивидуальной жизни, у них много общего. Любой кризис психологически 

здоровой личности можно, ссылаясь на Л.С. Выготсткого, рассматривать как 

нормативное явление, необходимое для поступательного развития личности. 

В основе возрастного кризиса Л.С. Выготский видел разрешение 

противоречия между социальной ситуацией развития и новыми 

возможностями ребенка. В ситуации рассматриваемого нами кризиса 

личности, возникающего в процессе беременности, очевидно противоречие 

между наличным личностным статусом и системой смысловых связей с 

миром. Однако, по словам Б.С. Братуся (1988) здоровая личность – это 

личность, способная внутренне принимать, осознавать и оценивать свои 

противоречия, способная продуктивно их разрешать в соответствии со 

своими ценностно-смысловыми ориентациями, что ведет к новым ступеням 

развития. 

В литературе по перинатальной психологии беременность неоднократно 

рассматривалась как кризис, приводящей к резкому изменению личности 

женщины. Отмечается (Брюдаль Л.Ф., 2005), что кризис, представленный 

перинатальным периодом, (а) по своей форме относится к предсказуемым 

кризисам (обладает ограниченным по времени течением, делящим 

беременность, роды, послеродовой период), (б) оказывается типом кризиса, 

при котором возможны наблюдения и взаимодействия между телесным и 

психическим, (в) обладает возможностью анализа кризисных реакций 

одновременно у представителей обоих полов (у мужчины телесные 
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симптомы, совпадающие с женскими; изменения психического характера 

принято называть симптомами наседки), (г) затрагивает проблему 

идентификации индивида (которая на глубинном уровне связана с мотивом 

смерти и рождения), (д) предполагает переход от экстраверсии юности к 

интроверсии перинатального периода. Причины восприятия, как женщиной, 

так и ее семьей, беременности как кризиса (Брюдаль Л.Ф., 2005) следующие: 

а) вопрос о том, вписывается ли рождение ребенка в жизнь данной семьи; б) 

соображения карьеры; в) нарушение привычного жизненного уклада; г) 

будущая мать теперь должна думать о ком-то, чья жизнь полностью зависит 

от нее; д) пересмотр домашних обязанностей; е) боязнь родов; ж) боязнь 

рождения больного ребенка.   

С другой стороны, беременность рассматривают и как развивающий 

кризис (Бибринг Г.Л., 2005) – движение по направлению к новой роли 

наивысшей важности для развития женщины; это кризис, который может 

способствовать  созреванию не только ее организма, но и ее личности. В 

основе позитивной перестройки женской личности лежат психологические 

закономерности, сходные с закономерностями нормального психического 

развития. Развитие личности идет как в направлении появления новых 

стремлений, знаний и умений, так и в направлении появления качественных 

изменений в устройстве и функционировании личности.  

Центральным психологическим механизмом личностных изменений 

беременной женщины выступает перестройка иерархии мотивов по типу 

переподчинения новому главному смыслообразующему мотиву (Рыжков 

В.Д., 1998). В период беременности система ценностных ориентаций 

женщины изменяется; происходит ее перестройка, которая направлена в 

сторону реализации себя в новой социальной роли (Скрицкая Т.В., 2002). 

Беременность рассматривается, таким образом, как критический период в 

развитии личности женщины, период пересмотра жизненных позиций и 

перспектив (Айвазян Е.Б., Павлова А.В., 2003). 
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Беременность также подразумевает конец существования женщины как 

независимого отдельного существа и начало бесповоротных отношений 

мать-дитя (Эриксон Э., 2005). 

 

1.2. Направления развития женской личности в кризисе 

беременности 

Рассматривая период беременности как кризис, необходимо 

подчеркнуть, что, по мнению авторов, объединяющим параметром всех 

личностных кризисов является наличие в нем ситуации выбора. Так П. 

Балтес (1994) в принципе многонаправленности всевозрастного подхода 

отмечает, что существует значительная вариативность в направленности 

изменений, констатирующих онтогенез. Таким образом, в критический 

период развития можно говорить о сознательном, активном выборе 

направленности развития собственной личности, когда человек берет 

ответственность за свое поведение, чувства и желания на себя, и о 

бессознательном, пассивном выборе, который осуществляется в результате 

его бездействия. Бывают, однако, ситуации, когда человеку кажется, что у 

него нет выбора, и он вынужден подчиниться обстоятельствам. На самом 

деле это тоже выбор, но безответственный, так как человек перекладывает 

ответственность за его совершение на обстоятельства.  

Ряд авторов рассматривает личностный кризис как ситуацию 

необходимости выбора, в которой осуществляется последовательное 

движение от неосознанности, пассивности и безответственности выбора ко 

все более полной его осознанности, активной позиции и принятию 

ответственных решений (Хухлаева, 2002; Шутс, 1993). Как уже отмечалось, 

Э. Эриксон также считал, что сущность каждого кризиса составляет выбор 

между двумя альтернативными вариантами решения жизненных задач. При 

этом характер выбора сказывается на дальнейшей жизни человека: ее 

успешности и неуспешности. Таким образом, проведенный анализ 

существующих работ, в которых рассматриваются пути развития в 
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личностном кризисе и, прежде всего, перинатальном периоде как кризисе 

позволяет выдвинуть предположение о существовании различных 

направлений развития женской личности в этот период, которые могут быть 

представлены в виде трех моделей развития. В связи с этим, дальнейшее 

изучение особенностей развития личности в этот критический период будет 

осуществляться в направлении выявления конкретного психологического 

содержания выявленных моделей развития.  

1.2.1. Здоровое развитие 

В данной работе развитие личности, приводящее к тому, что последняя 

приобретает черты  здоровой личности, получило название «здоровое 

развитие». Здоровую личность нужно рассматривать в контексте процесса 

непрерывных изменений, а не как сложившуюся жестко зафиксированную 

систему. Наряду с возможными регрессивными, болезненными изменениями 

(с которыми она имеет шансы справляться) для здоровой личности 

характерны позитивные изменения в направлении своей зрелости. Такая 

личность характеризуется в эволюционном процессе в качестве субъекта 

влияния внутренних и внешних факторов (включая генетическую и 

биологическую предрасположенность, социальный опыт и меняющиеся 

обстоятельства окружающей среды) (Хьелл Л., Зиглер Д., 1997).  

Многие зарубежные психологические теории личности адресуются к 

структурным и динамическим качествам здоровой личности (Франкл В., 

1990; Эриксон Э., 2005; Юнг К., 1991; др.).  

В отечественной психологической школе Б.С.Братусь (1988) выделил 

три уровня психического здоровья: (1) уровень психофизиологического 

здоровья (определяется особенностями нейрофизиологической организации 

психических процессов); (2) уровень индивидуально-психологического 

здоровья (характеризуется способностью к использованию адекватных 

способов реализации смысловых устремлений); (3) уровень личностного 

здоровья (это наивысший уровень, который определяется качеством 

смысловых отношений человека).  И.В.Дубровина (1997) разделила понятия 
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«психическое здоровье» (относится к психическим процессам и механизмам) 

и «психологическое здоровье» (характеризует личность в целом). Сказанное 

предполагает возможность вслед за Б.С. Братусем (1988, с.9-10) в некоторых 

случаях ставить условный диагноз: «Психически здоров, но личностно 

болен». В связи с этим, здоровую личность следует,  отличать от нормальной, 

у которой отсутствуют психопатологические симптомы. 

Таким образом, здоровое развитие личности характеризуется 

тенденцией к развитию ценностно-смысловых ориентаций и, в целом, к 

личностной зрелости и максимальной творческой самореализации, что 

означает истинное психологическое здоровье (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Утверждение возможности здорового развития личности в критические 

периоды имеет глубокие методологические корни не только в 

гуманистической психологии, но и теоретической модели психологии 

здоровья (Никифоров Г.С., Ананьев В.А., Гуревич И.Н., 2000; Творогова 

Н.Д., 2000, 2007). 

Сложность и неоднородность понятия «здоровье», отражающего 

целостное понимание человека, акцентирована в формулировке, предло-

женной экспертами Всемирной Организации Здравоохранения. Исполком 

ВОЗ в январе 1998 г. предложил уточнить определение здоровья и дал его в 

такой редакции: «Здоровье – есть динамическое состояние полного 

физического, психического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов» (Резолюция ЕВ101.R2), 

однако эта формулировка еще не принята Ассамблеей и государствами-

членами, не вступила в силу. В силе остается формулировка: «Здоровье – это 

полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только 

отсутствие болезней и физических недостатков» (1948). В 1977 г. ВОЗ 

расширило определение здоровья, дополнив его аспектом «социальной и 

экономической продуктивности».  

Позитивное определение здоровья (Устав ВОЗ, 1946) подчеркивает, что 

наряду с континуумом всевозможных патологий (их глубины)  нужно 
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изучать и  континуум состояний здоровья, различные состояния 

благополучия (телесного, психического, социального). Так, состояние 

полного физического благополучия подразумевает отсутствие каких бы то ни 

было неприятных, болезненных физических ощущений, наличие состояния 

свежести, бодрости, работоспособности, пр. Социальное благополучие в 

зарубежных исследованиях оценивается успешностью физического, 

психического, социального и экономического функционирования (Raphael et 

al., 1996). К. Рифф (2002) и др. в понятие социального благополучия 

включают: социальную интеграцию, социальный вклад, социальную 

связность, социальное принятие, социальную актуализацию. Благополучие 

глубоко связано с качеством отношений с окружающими и сознание 

реагирует на отклики, которые человек получает от других людей 

(Чиксентмихайи М., 2011, с.91).   

Понятие состояния психическое благополучие (psychological well-being, 

PWB)  разными авторами  на сегодняшний день трактуется по-своему. 

Благополучие в понимании К.Рифф (Ryff, 1989) – это объективная 

оснащенность необходимыми психологическими особенностями, 

позволяющими субъекту функционировать успешно; она разработала метод 

измерения психического благополучия на основе шести факторов: принятие 

себя, позитивное отношение к другим, независимость, контроль над 

обстоятельствами, наличие цели в жизни, личностный рост. С.Касл (Kasl S., 

1974) использует следующие группы индикаторов психического 

благополучия:  (а) функциональная эффективность и выполнение индивидом 

требований социальной роли; (б) субъективное благополучие (отражает 

самооценку, удовлетворенность работой, жизнью в целом, оценку степени 

удовлетворения актуальных потребностей); (в) рост и самоактуализация 

личности, преодоление жизненных трудностей, использование ценимых 

навыков и достижение ценностей - целей; (г) отсутствие психиатрических 

симптомов и проявлений.  
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Человек не только испытывает или не испытывает состояние 

благополучия, но способен к его рефлексии. Субъективное благополучие 

(SWB) – это общее восприятие человеком уровня своего благополучия 

(самооценка текущего здоровья, перспективы здоровья в будущем, рейтинг 

интенсивности, частоты, длительности болевых ощущений, пр.) (Ware,1987). 

По обобщенным данным, полученным в позитивной психологии (Леонтьев 

Д.А., 2011), около 40% дисперсии субъективного благополучия определяется 

индивидуальными выборами и усилиями субъекта.  

Субъективное состояние благополучия тесно связано с субъективной 

оценкой качества своей жизни. Качество жизни (термин пришел в 

психологию здоровья из социологии) в документах ВОЗ (1999) (Quality of 

life) определяется как  степень восприятия отдельными людьми или 

группами людей того, что их потребности удовлетворяются, а необходимые 

для достижения благополучия и самореализации возможности 

предоставляются. Качество жизни рассматривается как восприятие 

индивидом своего положения в жизни в контексте культуры и системы 

ценностей, в которых он живет, в соответствии с его целями, ожиданиями, 

стандартами и заботами (ВОЗ).  

Зарубежные исследования субъективного благополучия 

преимущественно ориентируются на переживаемые эмоциональные 

состояния. «Благо» в русском языке это то, что служит удовлетворению 

каких-то значимых человеческих потребностей, доставляет удовольствие 

(Словарь русского языка / Под ред. А.П. Егеньева, 1985). Переживание 

субъективного благополучия – это составная часть качества жизни; близкое к 

понятию «удовлетворенность жизнью». Н.М. Брэдбери в качестве  

показателя удовлетворенности  жизнью  использовал показатель 

эмоционального баланса, рассчитывающийся  как  сумма положительных 

эмоций минус сумма отрицательных эмоций (обнаружилось, что этот 

показатель имеет нормальное распределение, однако он, как позднее 

выяснилось, обладает малой ценностью). Многими авторами 
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разрабатывались классификации областей жизни, которые в своей 

совокупности отражают общее качество жизни индивида.  Исследовался и 

конкретный вклад когнитивных, аффективных и поведенческих факторов в 

результирующую оценку качества жизни в каждой сфере. Однако, при любой 

технологии оценки всегда учитывается такой  субъективный показатель как 

«эмоциональное состояние» человека, качество жизни которого оценивается 

(нравится ли ему его жизнь или нет, какие эмоции на протяжении ее или в 

какой-то отдельный ее период он преимущественно испытывает). 

Проведенный анализ показывает, что понятие здорового развития, 

имеющее глубокие концептуальные корни,  можно охарактеризовать как 

развитие человека, ориентированного на ценности осмысленного бытия, 

характеризующегося физическим, психологическим и социальным 

благополучием, высоко оценивающего качество своей жизни и умеющего 

разрешать противоречия и преодолевать трудности,  возникающие в 

кризисные периоды жизни.  

 

1.2.2. Адаптивное развитие 

Период беременности является для женщины критическим периодом, 

обладающим потенциалом личностного роста. Однако, женщина может этим 

потенциалом и не воспользоваться, сохраняя при этом способность к 

адаптации к этому сложному жизненному кризису. В этом случае 

целесообразно говорить об адаптивном развитии в период кризиса 

беременности. 

Существенной особенностью адаптивного развития является 

подчиненность активности личности какой-либо заранее данной норме или 

цели (Асмолов А.Г., 2002), в итоге подчиняющей себе жизненный путь 

личности (постулат сообразности). В зависимости от содержательной 

интерпретации предустановленной цели, В.А. Петровский (2010) выделил 

три варианта постулата сообразности: гомеостатический, гедонистический, 

прагматический. В соответствии с гомеостатическим вариантом 
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утверждается, что все реакции организма как системы, пассивно 

приспосабливающейся к воздействиям среды (физической, социальной), 

призваны вернуть организм в состояние равновесия. При любых формах 

воплощения этой идеи в психологии остается незыблемой идея, что 

поведение личности  подчиняется заранее предустановленной конечной цели 

– обрести равновесие с обществом, или достичь равновесия с самим собой. В 

соответствии с гедонистической предпосылкой анализа поведения человека, 

любые поведенческие акты направлены на максимизацию удовольствия и 

минимизацию страдания. Прагматический вариант анализа поведения 

опирается на положение, что любое оптимальное поведение направлено на 

максимизацию пользы, эффекта при минимальных затратах. Постулат 

сообразности, таким образом, конкретизирует понятие адаптивного 

поведения. 

Разные варианты анализа адаптивности психического развития 

предполагают, что путь психического здоровья тесно связан с уровнем 

психической адаптации человека (в соответствии с разными пониманиями 

задач этой адаптации). При этом болезнь рассматривается как результат 

нарушения адаптации (Дмитриева Т.Б., 2002). 

В целом, адаптивное развитие рассматривается в данной работе как 

альтернатива здоровому развитию и характеризуется пассивным, 

адаптивным, приспособляющимся поведением (которое в отечественной 

психологии противопоставляется неадаптивной активности (Петровский 

В.А., 2010)), неспособностью осуществить осознанный выбор направления 

своего развития и принять ответственность за перспективу своего 

личностного роста. Выбирать рост – значит открыть себя новому, 

неожиданному опыту, рисковать оказаться в неизвестном. Личность на 

определенных этапах своего жизненного пути переходит, по утверждению 

А.Г. Асмолова (2002), от адаптивной модели своего развития к модели 

активности личности, для описания которой скорее подходит язык 
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неклассической психологии. Награда, которую за это личность получает – 

переживание благополучия (Маслоу А., 2011). 

Выделение адаптивного направления развития в период кризиса 

беременности основывается на том очевидном факте, что,  несмотря на свою 

естественность, беременность действительно является периодом 

повышенного риска для соматического и психического здоровья из-за 

трудностей адаптации к ней. Организм и психика подвергаются серьезной 

перестройке, аффективная сфера женщины становится более лабильной и 

нередко противоречивой. Сам факт беременности некоторыми женщинами 

рассматривается как психическая травма (Filipp S.H., 1990). Сказанное 

позволило нам рассматривать такой вариант адаптивного развития в период 

беременности как «болезненное развитие». 

Чувство болезни и страдания является результатом несоответствия 

между адаптивными возможностями человека и требованиями, которые к 

нему предъявляются (Дмитриева Т.Б., 2002). Распад приспособления может 

произойти на разных уровнях – начиная с уровня иммунной системы, кончая 

уровнем психическим. Дезадаптация чаще проявляется  в слабости контроля 

женщиной своих эмоциональных реакций (Тоd, 1964).  

При беременности могут возникать невротические состояния 

(астенические расстройства, тревожные расстройства, депрессивные 

расстройства, истерические расстройства) и психопатологические состояния 

(психотические расстройства). Однако есть данные (Абрамченко В.В., 1996), 

что женщина в период беременности уязвима в отношении здоровья, только 

если у нее еще до беременности было психическое расстройство, 

ограниченный интеллектуальный уровень, незрелость, недавняя потеря 

защитной ключевой фигуры. 

Уровень распространенности психических расстройств у беременных 

колеблется от 6% до 34%. Они представлены как донозологическими 

проявлениями нарушения психофизиологической адаптации, так и 

клиническими психопатологическими симптомами (Абрамченко В.В., 1996). 
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По данным Р.А. Шпицера (Spitzer R.L.) с соавторами, у 20% из трех тысяч 

обследованных пациенток, получающих акушерско-гинекологическую 

помощь, обнаруживаются нервно-психические расстройства, из которых 

распознаются лишь 33%; 35%  женщин во время беременности принимают 

психотропные препараты (Карпов О.И., Зайцев А.А., 1998). У 28,6% женщин 

возрастной группы 36 лет и старше беременность служит причиной 

ухудшения состояния здоровья, а у женщин 21-25 лет это наблюдается почти 

в 4 раза реже (Безрукова О.Н., 2007). 

В.В. Абрамченко (1996) считает, что осложненное течение 

беременности часто является соматическим проявлением внутриличностного 

конфликта, связанного с неблагоприятной ситуацией материнства. 

Нежеланных детей рожают преждевременно примерно в 8 раз чаще, чем 

желанных. Даже у доношенных нежеланных детей в 45% случаев отмечаются 

признаки морфофункциональной незрелости.  Из числа нежеланных 

младенцев 46,9% нуждаются в интенсивной терапии в связи с возникшими 

сразу же после родов соматическими и неврологическими осложнениями, 

среди желанных детей таких 14,8%. 

В случаях вынашивания нежеланной беременности (случаи так 

называемых «отказниц») эмоциональные проявления женщин резко 

поляризованы (Ефимова И.В., 2003). При первом варианте течения такой 

беременности происходит своеобразное «игнорирование» симптомов 

беременности, наблюдается слабая эмоциональная реакция и искажение 

представления о сроках беременности. Второй вариант характеризуется 

наличием у женщины на всем протяжении беременности 

гиперчувствительности к телесным феноменам, аффективная напряженность, 

страх, депрессия.  

Негативные эмоции (такие как тревога, напряжение, депрессия, 

раздражительность, агрессивность) вмешиваются в течение гестации и 

способствующие появлению осложнений беременности (Коваленко Н.П., 

1998). На возможность эмоционального дистресса беременной женщины 
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влияют (Коваленко Н.П., Захарова А.И.) следующие факторы: (а) 

эгоцентризм и нарциссизм (самолюбование) как нежелание приносить 

жертвы во имя ребенка, (б) поведение типа А (приоритетными женщина 

считает свои профессиональные интересы, которые не согласуются с 

необходимостью временной изоляцией в семье и сосредоточением на нуждах 

и воспитании ребенка), (в) повышенная эмоциональная чувствительность, 

впечатлительность, (г) склонность к беспокойству и страхам, (д) 

подверженность частым сомнениями и недостаточная уверенность в себе, (е) 

восприятие родов как крайне болезненного, опасного и неприятного события 

в жизни. 

В настоящее время выявлена совокупность социально-психологических 

факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье женщины в период 

беременности (Перес Р.Ловелле, 1999): алекситимия (неспособность 

выразить словами собственные эмоциональные состояния), личность «типа 

А» (агрессивная, с большим стремлением к успеху, с постоянной нехваткой 

времени, находящаяся в состоянии постоянного напряжения), нарушении е 

соотношения между уровнями притязаний и реализации, чрезмерный 

конформизм и стереотипность поведения, отсутствие творческих приемов в 

решении личных проблем, неудовлетворенность собственной жизнью, 

состояние полного одиночества (отсутствие группы поддержки), зависимость 

(внешний локус контроля), нарушение контроля будущего (глубокая вера в 

то, что впереди ждет неуспех).  

Как правило, у женщин, имевших негативный опыт, связанный с 

прерыванием беременности, выкидышами в предыдущей беременности, 

трудными родами, послеродовыми осложнениями, имеют место тревожные 

состояния, невротические расстройства (Артемова С.Н., 2005). Отсутствие 

всякого опыта (в случае первой беременности), как и наличие таких черт, как 

тревожность, также усугубляет состояние психического стресса и осложняет 

течение беременности, нарушая процесс адаптации к ситуации. 
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В литературе также отмечается выраженная зависимость депрессии у 

беременной женщины от наличия психотравмирующих семейных факторов и 

серьезных опасений, связанных с рождением ребенка, и статистически 

достоверная зависимость депрессии беременной  от таких психогенных 

факторов как: высокий уровень нейротизма, психиатрически отягощенный 

анамнез, супружеские конфликты во время беременности, страхи в 

отношении плода, мысли об аборте в период беременности, чувство утраты 

во втором и третьем триместрах, курение во время беременности 

(Менделевич В.Д., 2007).  

По мнению К. Хорни (1993), беременность и материнство, как женский 

эквивалент мужской карьеры, нередко приобретает преувеличенное 

значение. Так, ложная беременность является результатом бессознательного 

выражения желания иметь ребенка любой ценой.  

Таким образом, основанием для выделения адаптивного направления 

развития в период беременности является не только концепции адаптивного-

неадаптивного поведения (Асмолов А.Г., 2002, Петровский В.А., 2010), 

представления о кризисе как выборе между двумя альтернативными 

вариантами решения жизненных задач (Эриксон Э., 1996), но и данные 

клиницистов, а также клинических психологов. 

 

1.2.3 Дездаптивное развитие 

 

Дезадаптивным развитием в период беременности является аборт.  

Аборт представляет собой прекращение беременности до достижения срока 

вынашивания плода. Различают два типа абортов: (1) самопроизвольный, (2) 

искусственный, произвольный (является результатом прямого 

искусственного вмешательства). Россия стойко занимает одно из первых 

мест по числу произвольных абортов; появилась тенденция к «омоложению 

аборта». Отношение в обществе к аборту зависит от ответа на вопрос о 

критерии начала жизни (Щепанская Т.Б., 1994). 
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Известно, что 10-25% всех клинически диагностированных беременно-

стей кончаются спонтанными абортами (Абрамченко В.В., 1996). При 

интенсивном выявлении причинных факторов обнаруживается, что 

значительная часть выкидышей (25—50%) не обусловлена органическими 

причинами. Проводится изучение социальных, психоэмоциональных, 

психофизиологических и нейрофизиологических  особенностей женщин с 

невынашиванием беременности. Для женщин с риском невынашивания 

беременности могут быть характерны переживания чувства 

несправедливости по отношению к ним и недостатка любви, 

психологическая незрелость, эмоциональная неустойчивость и как следствие 

неспособность к установлению позитивной эмоциональной связи с ребенком 

(Хломов К.Д., 2005). Социально обусловленный стресс способствует 

развитию психоэмоциональной напряженности и прогрессированию 

симптомов угрожающего аборта, может вызывать невынашивание 

беременности (Швецов М.В., 2001; Morland L.A. et al., 2008). 

В течение нескольких десятилетий исследователи пытаются объяснить с 

психосоматических позиций привычные выкидыши как психосоматическое 

разрешение конфликта, касающегося проблем женственности и материнства 

(Deutsch, 1954, цит. по [Бройтигам В., Кристиан П., Рад М., 1999]) на 

преэдиповом или эдиповом уровне (Peins, 1990, цит. по [Бройтигам В., 

Кристиан П., Рад М., 1999]). Эти предположения следует принимать с 

большой осторожностью, так как они не только труднодоказуемы, но и могут 

способствовать усилению чувства вины и самоупрёков у этих женщин. 

Принятию решения о искусственном прерывании беременности 

способствует ряд психологических факторов. Так, внутренняя картина 

беременности (совокупность чувств, переживаний, ощущений и мыслей о 

беременности) женщин, неготовых к материнству, отличается бедностью, 

отсутствием проекций на будущее (Артемова С.Н., 2005). 

Несформированность образа себя, как будущей матери, усложняет 
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адаптацию к стрессу беременности. На уровне высокой тревожности такие 

женщины долго не могут принять решение о сохранении беременности.  

Существует даже достаточно спорное мнение что, чем выше у 

беременной женщины социальный и интеллектуальный уровень, чем более 

она независима и профессионально успешна, тем труднее ей оставить 

беременность, решиться стать матерью (Боровикова Н.В., 2005).  

Окончательное решение сохранить беременность или искусственно ее 

прервать не является с психологической точки зрения моментальной 

производной текущей ситуации.  Решение имеет стадии формирования и 

несет качественную направленность в жизненном плане личности в 

зависимости от наличия существующих нравственных приоритетов в ядре 

ценностных ориентаций, складывающейся иерархии мотивов и структуры 

взаимосвязанных целей (Ефимова И.В., 2003). 

Большинство женщин, перенесших аборты, не испытывают негативных 

психологических реакций на аборт (Adler et al., 1992; Major & Gramzow, 

1999). Так Бренда Мейджор (1985) выяснила, что установки женщин до 

аборта хорошо предсказывают их реакцию на него. Женщины, благосклонно 

относящиеся к аборту, сохраняли после аборта благоприятное мнение о себе 

и испытывали чувство облегчения. Еще один фактор, обусловливающий 

позитивное переживание после аборта – социальная поддержка друзей, 

партнера, семьи и/или других социальных групп (Lodi, McGettigan&Bucy, 

1984), а также безоценочное консультирование врача в женской 

консультации помогает женщинам, принявшим решение сделать аборт. 

Некоторые исследования показывают, что женщины испытывают и 

негативные реакции на аборт, у них возникают депрессивное настроение, 

тревога и чувство вины (Козловская А., 2003). 

Женщин обычно пугают последствия аборта (особенно при первой 

беременности). Иногда женщина делает аборт при желанной беременности, 

чтобы не причинять боль, например, родителям («Я бы не смогла им сказать 

об этом»). Если в обществе аборт не приветствуется и имеются санкции 
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против женщины, сделавшей его, то женщины боятся санкций, а не самого 

аборта (Ungruh, 1990).  Неудачи при попытках прервать нежеланную 

беременность усугубляют негативное состояние женщины (Верни Т., 2005). 

Таким образом,  в настоящее время в качестве оснований для выделения 

дезадаптивного направления в ходе беременности (аборта) выступают 

клинические наблюдения. В контексте цели настоящего исследования 

представляется важным выявление психологической картины данного 

направления протекания кризиса и личностных оснований его выбора. 

 

1.3. Задачи развития личности женщины в период беременности 

Задачи развития выступают в качестве детерминант, определяющих 

направление развития в период беременности. От их рефлексии и решения 

зависит, насколько успешным будет прохождение кризиса беременности, 

родов и послеродового периода, включая особенности взаимодействия 

матери с новорожденным (позднее – с младенцем). 

 

1.3.1 Принятие аффективно-смысловых перестроек личности и 

изменение социальных ролей. 

В период беременности личность женщины оказывается подвергнутой 

многим изменениям, которые обычно связывают с необходимостью 

адаптации организма и личности к новому физиологическому состоянию 

(Менделевич, 2003,2008). В таком понимании беременность является 

стрессовым фактором даже для здоровой женщины (Менделевич Д.М., 1993). 

Происходящие в теле женщины изменения неподвластны ее контролю и 

могут вызывать у нее чувство тревоги, несмотря на присутствие ярких 

положительных переживаний. Появление образа ребенка в сознании 

женщины всегда связывается с потерей контроля над своим организмом и 

болью при родах (Лэнд П., 2003); даже при повторной беременности 

женщина не уверена в благополучном исходе (синдром 

психоэмоционального  напряжения  выявлен у всех обследованных 
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беременных женщин, в том числе и у повторно беременных с позитивным 

опытом в первые роды  (Кавалай Ф.Ш., 2003)).  В тех случаях, когда 

беременность желанна и ее ждут, наступление ее может быть связано с 

неожиданными трудностями, недомоганиями.  

Для успешного протекания беременности значение имеет не сам факт 

недомогания или негативного настроения, а отношение и когнитивная 

интерпретация беременности (Асмолов А.Г., 1996; Палуди М., 2003). 

Направленность личности женщины, ее мировоззрение, убеждения, 

стремления и интересы, жизненный опыт влияют на то, как она будет 

реагировать на свою беременность (Андреева С.М., Королева И.П., 2008).   

Беременность как кризис развития (Бибринг Г. 1959; Брюдаль Л., 1989) 

предполагает обращение к развитию женской личности. И зачатие, и 

беременность, и роды, и выхаживание – это процессы, сопровождающиеся 

психологическими изменениями личности женщины, требующие от нее 

реализации многих потенциальных возможностей, появления новых качеств, 

изменения ее социального статуса.  

Рефлексивное принятие своего нового образа «я в положении» Н.В. 

Боровикова (1998) предложила называть «аффектом осознания себя 

беременной»: с самого момента осознания и внутреннего принятия себя 

беременной у женщины обнаружен симптом противоречивого отношения к 

своей беременности (даже желанная беременность всегда вызывает у 

женщины не только радость и оптимизм, но и печаль и страх). 

Образ «Я» женщины в значительной мере зависит от того, как ее 

воспринимают окружающие (Палуди М., 2003; Эриксон Э., 2005; 

Груздевская Н.Д., 2008). Ожидающая ребенка женщина, в особенности, если 

она замужем, обычно получает социальное одобрение (если она одинока, она 

может испытывать растерянность и неуверенность в своих силах). Многие 

женщины во время беременности испытывают чувство удовлетворения, 

поскольку биологическая функция женского тела заключается в 

воспроизводстве, а плодородие женщины имеет большую социальную 
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значимость (независимо от того, какой ценностью оно обладает в ее 

собственных глазах) и существенно влияет на ее психическое состояние. 

Следует отметить, что многие значимые переживания женщины в период 

беременности (в том числе определяющие представления о собственной 

сексуальности, на которые делают акцент в психоанализе (Пайнз, 1997) 

зависят от того, является ли будущий отец ребенка ее супругом и каковы 

были их отношения до зачатия (Авксентьева М.В., 1994; Воловик В.М., 

1980), как эти отношения интерпретируются женщиной.  

На самочувствие беременной женщины влияют и такие социальные 

факторы, как устойчивость социального и семейного положения, 

материальные и жилищные условия семьи, образование, а также следующие 

социально-психологические факторы: эмоционально-этическая мотивация 

брака, ровные отношения с мужем и родителями, другими членами семьи 

(Безрукова О.Н., 1998). Изменяется место беременной женщины в семейной 

системе, ее социальная идентичность (Васильева Е.В., 2009), необходим 

переход от старых, хорошо знакомых ей ролей, к новым, неосвоенным. 

У многих беременных женщин может усиливаться в этот период 

идентификация с собственной матерью, однако некоторыми из них эта 

идентификация воспринимается как нежелательное вторжение в свое 

внутрипсихическое пространство (Лэнд П., 2003).  

В психоанализе принято считать, что беременная женщина как бы 

возвращается в свое детство, актуализируются ее собственные переживания. 

Беременность может отражать и бессознательные фантазии женщины, 

связанные с ностальгией по внутриутробному симбиозу с матерью (Хорни К., 

1993; Джонсон Р.А., 2008).  

Психологические изменения во время беременности проявляются в 

синдроме беременности (новое состояние, ограниченное определенным 

периодом времени, который начинается при осознании женщиной своего 

нового положения, а заканчивается в момент «пигмалионизации» своего 

ребенка), который включает в себя ряд симптомов (Р.В. Овчарова, 2003).  
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Традиционно психическое состояние беременных женщин 

дифференцируется по триместрам:  

1 триместр беременности. Первые 4-6 недель самочувствие матери, ее 

эмоциональное состояние не изменяется. К 10 неделям у матери возникают 

первые соматические проявления состояния беременности, изменяется 

эмоциональное состояние под воздействием гормональных перестроек. 

Отношение женщины к этим состояниям, их когнитивная интерпретация 

зависят от такого фактора как принятие беременности, ее желательность и 

своевременность. Эмоции, которые испытывает женщина, узнав о своей 

беременности, могут быть самыми разными – волнение, страх, тревога, 

радость. Повышенная эмоциональность, близкие слезы, перепады 

настроения, упадок сил и быстрая утомляемость являются вполне 

нормальными признаками беременности. Сильные стрессы, устойчивое 

состояние тревоги также характерны для многих женщин в этот период. 

Обычно в  первые месяцы беременная чувствует себя неуверенно, 

остается амбивалентной в отношении предстоящего материнства 

(Абрамченко В.В., 1996). Для этого периода характерна частая смена 

настроения. Причины своей великой радости, сменяемой глубокой 

подавленностью,  причины слез  без особых видимых причин  женщина 

четко не может осознать или с трудом находит им ту или иную причину. 

Большое внимание уделяется собственной внешности; значительные 

изменения во внешности происходят в течение короткого промежутка 

времени, что иногда может быть причиной психологического кризиса 

(Рыжков В.Д., 1998). 

Физическое недомогание беременных сочетается с раздражительностью, 

срывами, тревожностью (это обычно происходит в середине 1-го триместра 

после идентификации беременности). Приятие своей беременности 

проявляется в наблюдении за изменениями, происходящими в организме. 

Адаптивное значение подобного самочувствия заключается в снижении 
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активности и ограничении контактов с внешней средой, в том числе и с 

семейным и социальным окружением. 

А Купен ( цит. по [Чеботарева И.С., 2001]) показал, что у женщин с 

выраженным нежеланием иметь детей наблюдается тяжелая форма токсикоза 

в отличии от женщин с желанной и запланированной  беременностью. 

2 триместр беременности. Во втором триместре наблюдается 

относительное спокойствие. Эмоциональная сфера женщины в этот период 

характеризуется  устойчивым фоновым приподнятым настроением, 

повышением лабильности, импульсивности, что позволяет быстро 

переходить от отрицательного эмоционального состояния к устойчивому 

фоновому положительному.  

Принятие своей беременности проявляется в ощущениях, возникающих 

при шевелении плода, что сопровождается восприятием ребенка как 

реальности и  связанной  с этим радостью. Женщина психически реагирует 

не только на физиологические изменения в своем организме, но и на реакции 

и шевеление ребенка.  

Д. Винникот (цит. по [Brudal L., 1985]) в специальном исследовании 

предположил,  у женщин в связи с беременностью и родами возникает особое 

состояние (названное им «первичная материнская сосредоточенность»),  при 

котором  часть личности отключается,  а оставшаяся часть сосредотачивается 

на родах, на заботе о ребенке. Автор объясняет это эволюционной 

целесообразностью, когда регрессия матери служит целям продолжения 

рода. Ориентация на ребенка обеспечивает своевременное включение 

«подкрепляющей положительной стимуляции» при возможных стрессовых 

переживаниях матери (Бирбинг Г.Л., 2005).   

Начиная со второй половины беременности женщины испытывают 

ощущения, непосредственно связанные с движением плода. При этом в 

случае желанной беременности у них возникает особое эмоциональное 

состояние, которое способствует созданию образа ребенка (Pines D., 1994). 
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Анализ субъективных переживаний у женщин, вынашивающих 

нежеланную беременность показал, что их телесные симптомы и 

эмоциональные реакции резко отличны от переживаний женщин, 

вынашивающих желанную беременность. Они имеют тенденцию не замечать 

беременность (у «отказниц» сильно снижена выраженность симптоматики 

беременности) (Брутман В.И., Радионова М.С., 2005). Вплоть до родов 

сознание таких женщин наполнено поисками путей плодоизгнания (Роттман 

Г., Верни Т., Фанти С., цит. по [Козловская Л., 2003]). 

На 25 неделе могут вспоминаться неразрешенные конфликты прошлого, 

обостряются обиды, сопровождающиеся раздражительностью, завышенными 

притязаниями к мужу, другим близким (Боровикова Н.В. 1998).  

3 триместр беременности.  Наряду с возрастанием страха перед родами 

и общей тревожности наблюдается явное сужение интересов, акцентуация на 

переживаниях и содержании любой деятельности, связанной с ребенком 

(Брутман В.И., Радионова М.С., 2005). Принятие своей беременности 

проявляется в гордости или тревоге в зависимости от направления развития в 

этот период. Так, известная озабоченность изменениями в связи с 

предстоящим рождением ребенка и повышенная восприимчивость к обидам 

проявляется далеко не у всех беременных женщин. 

Описан феномен пренатальной тревоги и ее влияние на исход 

беременности. Непосредственно перед родами тревога может нарастать, 

проявлением чего может быть гиперактивность беременной (Воловик В.М., 

1980). Перед родами здоровье будущего ребенка волнует подавляющее 

большинство женщин.  

Д.Каплан (Caplan, 1997) показывает, что у женщин на поздних сроках 

беременности могут иметь место интровертированность, пассивная 

зависимость, депрессивность, отсутствие уверенности в своих силах и страх 

перед будущим материнством. Причинами интровертности (меньшей 

заинтересованности прежними делами, большим вниманием к собственной 
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личности) может стать необходимость спланировать жизнь и подготовиться к 

рождению ребенка.    

Общее понижение уровня активности к концу беременности затрагивает 

и эмоциональную сферу. Возможно возрастание тревожности, причем 

основной ее причиной  оказывается ожидание неблагоприятных событий  в 

родах и после них. В последние недели беременности отмечается как бы 

эмоциональное отупение. Это защищает мать и ребенка от излишних 

стрессов, опасных  в этот период.      

Г.Г.Филиппова (2000) выделяет шесть стилей переживания 

беременности: 

(а)  адекватный (идентификация беременности без сильных, длительных,   

отрицательных эмоций; в 1 триместре возможно общее снижение настроения 

без депрессивных эпизодов, во 2 триместре – благополучное эмоциональное 

состояние, в 3 триместре - повышение тревожности и ее снижение к 

последним неделям),  

(б) тревожный (идентификация беременности тревожная, со страхом, 

беспокойством, которые периодически возобновляются; эмоциональное 

состояние в 1 триместре – повышенно тревожное, депрессивное, во 2-м – не 

наблюдается стабилизации, повторяются тревожные и депрессивные 

эпизоды, в 3-м – страх за исход беременности, родов, послеродовой период; 

характер шевеления интерпретируется с точки зрения возможных нарушений 

в развитии ребенка),  

(в) эйфорический (все характеристики носят неадекватную 

эйфорическую окраску, отмечается некритическое отношение к возможным 

проблемам беременности и материнства, нет дифференцированного 

отношения к характеру шевеления ребенка),  

(г)  игнорирующий (идентификация беременности слишком поздняя, 

сопровождается чувством досады или неприятного удивления; динамика 

эмоционального состояния по триместрам либо не наблюдается, либо 

отмечается повышение активности и общего эмоционального тонуса; первое 
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шевеление отмечается очень поздно; активность в 3-м триместре повышается 

и направлена на содержание, несвязанное с ребенком),  

(д)  амбивалентный (общая симптоматика связана с тревожным типом; 

особенность – резко противоположны по физическим и эмоциональным 

ощущениям переживания шевеления, характерно возникновение болевых 

ощущений; свои отрицательные эмоции интерпретируются как страх за 

ребенка, исход беременности; характерны ссылки на внешние 

обстоятельства, мешающие благополучному переживанию беременности), 

(е)  отвергающий (идентификация беременности сопровождается 

резкими отрицательными эмоциями; вся симптоматика резко выражена и 

эмоционально окрашена; беременность переживается как кара, помеха; 

шевеление окрашено неприятными физиологическими ощущениями, 

сопровождается неудобством, брезгливостью; к  концу беременности 

возможны всплески депрессивных или аффективных состояний). 

Анализ исследований картины динамики  аффективных состояний 

женщины в период беременности позволяет заключить, что знак, качество и 

интенсивность ее эмоциональных переживаний во многом зависит от 

направленности ее личности, ее эмоционального статуса, отношения к факту 

беременности. В соответствии с замыслом данной работы именно эти 

факторы определяют направленность развития в кризисе беременности. Так, 

здоровому развитию личности в этот период соответствует адекватный стиль 

переживания беременности, в то время как пять остальных стилей 

характерны для адаптивного направления развития.  

Здоровое развитие личности женщины во многом определяется ее 

личностными особенностями. Такие черты женской личности, как 

уравновешенность, бодрость и оптимизм, ее психологическая готовность к 

материнству, желательность и своевременность для нее  беременности, 

наличие благожелательной поддержки близких (в первую очередь – мужа) 

позволяют дать положительный прогноз  переживания ею состояния 

субъективного благополучия в этот период (Боровикова Н.В., 1998). 
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Из-за разной мотивации беременности  эмоциональные реакции женщин 

при нормальном течении беременности разнообразны (Raphael-Leff J., 2005). 

Эмоциональная реакция на беременность зависит от того, желала ли ее 

женщина вместе с мужем, является ли беременность исполнением давнего 

заветного желания, является ли беременность попыткой перечеркнуть 

прошлое, начать новую жизнь, подумывает ли женщина об аборте..   

Современные исследования аффективно-смысловых перестроек 

личности женщины в период беременности позволяют заключить, что 

картина эмоциональных переживаний неоднородна и зависит от отношения 

женщины к своему состоянию и ребенку, то есть от  направления развития – 

здорового или адаптивного. При этом выбор направления развития зависит 

не только от личностных особенностей женщины, но и от особенностей 

межличностных отношений в семье.  

Поддержка семьи, которая обеспечивает так называемый «буферный 

эффект» (Шнейдер Л.Б., 2003) и  является важнейшим фактором 

профилактики дистресса у беременной женщины. Главная роль такой 

поддержки – укрепление веры в себя, в свои силы. Эмоциональная пустота, 

чувство одиночества и непонимание со стороны других членов семьи 

способствуют усилению страхов, связанных с переживанием 

внутрисемейной ситуации ( Захарова Е.И., Булушева Е.А., 2009) и  приводят 

к потере уверенности в том, что в случае неблагоприятного исхода 

беременности женщина не останется одна со своей бедой. 

В условиях отсутствия социальной поддержки (прежде всего, поддержки 

семьи) у современной деловой женщины возможен ролевой конфликт. 

Беременность для такой женщины выступает как сильнейший стрессор, как 

преграда, фрустрирующая значимые для нее потребности 

(профессиональные, карьерные, привычного досуга, сексуальной 

привлекательности, др.). Беременность требует адаптации, времени и 

результат ее зависит от готовности женщины к материнству. 
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Таким образом, беременность вызывает не только существенные 

аффективно-смысловые перестройки личности женщины, но и изменение 

социальных ролей. В ряде работ (Минухин, Фишман, 1998) указывается, что 

известие о появлении ребенка означает возникновение в семье новой 

упорядочивающей структуры, что влечет за собой сложную реорганизацию 

супружеского холона (системы «муж-жена») и в ряде случаев может ставить 

под угрозу существование всей системы семьи.  

Существует мнение, что резкие физиологические, психологические и 

социально-психологические изменения в организме и личности женщины 

вызваны возникновение системы «мать-ребенок» (в зарубежной литературе – 

системы «беременная – пренейт»). 

Накопилось много данных о психо-эмоциональном взаимодействии 

матери и ее еще неродившегося ребенка (Fedor-Freybergh, 1988; Grof, 1988; 

Emerson, 1996 и др.). Эмоции, которые испытывает мать, вызывают 

изменения биохимии крови, частоты дыхания, сердечных сокращений, 

артериального давления. Несмотря на отсутствие прямой связи нервных 

систем матери и пренейта, он подвержен влияниям ее меняющегося 

эмоционального фона (например, в момент волнения матери его 

двигательная активность увеличивается). Обнаружено изменение сердечной 

деятельности пренейта в ответ на различные стимулы, вызвавшие у 

женщины изменение ее эмоционального состояния (например, это 

происходило при упоминании женщиной члена семьи, вызывающего у нее 

неприятные эмоции); изменение сердцебиения пренейта происходило 

практически мгновенно. 

Психоаналитики сконцентрировали внимание на значении 

формирования образа ребенка в воображении будущей матери. Роли 

фантазий беременных в настройке «материнского инстинкта» посвящены 

исследования H. Deutsch (1944), S. Savatie (1992). Было обнаружено, что 

фантазии матери относительно беременности и ребенка могут вызывать 

дисфункцию отношений в диаде. Для того, чтобы могло сформироваться 
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чувство привязанности к ребенку, женщина должна во время беременности 

интегрировать реальность и подсознательные фантазии, надежды и мечтания, 

относящиеся к ребенку (Pines, 1972), чувство привязанности матери к 

ребенку проходит длительный путь становления. М. Марконе (1993) 

обращает внимание на то, что либидо беременной «прикрепляется» к плоду. 

На привязанность матери к своему ребенку влияют и телесные 

ощущения, и эмоциональные реакции беременных (Брутман В.И., Радионова 

М.С., 2005). Одним из главных новообразований периода беременности 

является возникновение интрацептивного сенсорного опыта взаимодействия 

с плодом, поскольку, начиная со второй половины беременности, у всех 

женщин возникают естественные ощущения, непосредственно связанные с 

движениями формирующегося плода. Обычно женщина субъективно 

выделяют эти ощущения и сразу отличают их. В этот период беременности 

обычно возникает внутренний диалог матери с ребенком.  

Если женщина решила вынашивать нежеланного ребенка, то ее 

эмоциональный фон обычно характеризуется амбивалентностью, что 

приводит к искажениям взаимодействия в системе «беременная – пренейт». 

При этом беременная женщина оказывается неготовой к родам, а ребенок 

уже в утробе лишается базового доверия к матери и окружающему миру 

(Добряков И.В., 2010). 

Исследования системы «беременная – пренейт» показали, что в период 

беременности женщина обретает возможность принять новую социальную 

роль (роль матери) еще до рождения ребенка. Таким образом, в ходе 

беременности не только организм, но и личность женщины подвергается 

разнообразным изменениям, характер которых определятся, по нашему 

мнению, направлением ее развития: здоровым или адаптивным. Одним из 

таких изменений является возникновение гестационной  доминанты. 

По мнению И.А. Аршавского (1967) гестационная доминанта – это очаг 

возбуждения в центральной нервной системе, создающий готовность 

организма к родам и способствующий нормальному развитию беременности. 
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Психологический аспект гестационной доминанты проявляет себя в том, что 

в случае желанной беременности приоритеты и ценности женщины 

меняются. Отныне она (сознательно или бессознательно) делает все, чтобы 

выносить и благополучно родить ребенка. Таким образом, психологический 

компонент гестационной доминанты (ПКГД) представляет собой 

совокупность механизмов психической саморегуляции, включающейся у 

женщины при возникновении беременности,  направленной на сохранение 

гестации и создание условий для развития будущего ребенка и  

формирующей отношение женщины к своей беременности, ее поведенческие 

стереотипы (Добряков И.В., 1996). Выделены пять типов ПКГД: 

оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, тревожный и 

депрессивный. Есть некоторое соответствие между типами ПКГД и стилями 

переживания беременности (СПБ), выделенными Г.Г. Филипповой (ПКГД 

как более широкое понятие включает в себя СПБ). 

И.А.Аршавский предложил также понятие материнской доминанты – 

последовательности возникающих в связи с репродуктивной функцией и 

сменяющих друг друга доминантных состояний в организме женщины, 

детерминированных биологическими изменениями, психологическими и 

социальными факторами (Аршавский И.А., 1967; Батуев А.С., 1996). 

Материнскую доминанту последовательно составляют гестационная, 

родовая, лактационная доминанты, каждая из которых включает 

физиологический и психологический компоненты.  

Первые месяцы беременности характеризуются становлением 

гестационной доминанты. Некоторые женщины, удостоверившись, что одни 

беременные сразу воспринимают пренейта как своего ребенка, для других 

пренейт представляется как часть их тела (от которой можно избавиться, как, 

например, от аппендицита) (Джонсон Р.А., 2008).  

Во втором и третьем триместре гестационная доминанта уже 

сформировалась. Происходит принятие новой жизни в себе – перестройка 
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самосознания женщины с постепенным включением в него образа ребенка 

(Боровикова Н.В. 1998). 

По мнению И.В. Добрякова (1996, 2010) оптимальный вариант 

психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД) 

наблюдается у женщин с определенным социальным (в том числе и 

семейным статусом: у них гармоничные отношения с мужем, теплые 

отношения с родителями, а также с друзьями и сослуживцами). Также автор 

выявил эмоциональные и поведенческие особенности женщин с 

оптимальным вариантом ПКГД, указав, что эти женщины:  

- рады беременности (беременность их, как правило, была 

запланированной); 

- ответственно, но без излишней тревоги относятся к своей 

беременности; 

- адекватно реагируют на возникающие проблемы, конструктивно 

справляются с ними; 

- существенно не изменяют свой образ жизни; 

- не требуют к себе особого внимания; 

- не боятся предстоящих родов, считают, что все смогут сделать 

правильно; 

-уверены в своей материнской компетентности; 

- изначально настроены кормить ребенка грудью. 

Психологический компонент гестационной доминанты не всегда бывает 

оптимальным. Некоторые средовые факторы могут привести к 

возникновению конкурирующей – «стрессовой» - субдоминанты (Батуев, 

1996; Сафронова, 1997). К числу социальных и психологических факторов, 

влияющих на ее возникновение, можно отметить наличие зависимостей, 

неблагоприятные социально-бытовые условия, дисгармоничные супружеские 

отношения, конфликты с близкими родственниками, незапланированная и 

нежелательная беременность, неконструктивность мотивов беременности, 

повседневные перегрузки разного происхождения, хроническая 
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психотравмирующая ситуация, критические события во время беременности, 

стресс. 

Таким образом, личность женщины в период кризиса беременности 

подвергается значительным изменениям, возникают новообразования, 

характерные для этого периода. К ним относятся резкие изменения 

эмоционального статуса, ценностно-смысловые перестройки в связи с 

принятием новой социальной роли, формирование системы «мать – 

пренейт», реорганизация супружеского холона, возникновение гестационной 

доминанты и многое другое. Характер указанных изменений и даже факт их 

возникновения во многом, по нашему мнению, зависит от направления 

развития в данный период.  

 

1.3.2.  Достижение материнской идентичности.  

Современные представления о ролях женщины выводят ее за 

традиционные рамки семьи. Тема «Женщина и профессиональная карьера» 

на протяжении последних десятилетий остается актуальной (Алешина Ю.Е., 

Лекторский Е.В., 1989). Женщины, составляя половину населения земного 

шара, являются третью рабочей силы, задействованной в производстве. 

Настоящий период социальной жизни западно-ориентированного общества 

характеризуется размыванием жестких границ между гендерными ролями, 

эталонами феминности и маскулинности. 

Материнство в таком обществе перестало занимать ведущее место в 

репертуаре ролей современной женщины (Соколова О.А., 2001). Однако 

женщина, проявившая свои способности вне семьи, желающая реализовать 

свой потенциал в рамках профессиональной деятельности, часто приходит к 

конфликту не только с традиционными взглядами окружающих на ее место в 

обществе, но и, возможно, к конфликту с собственным представлением о 

себе как о личности (Скрицкая Т.В., 2001). Этот внутриличностный 

конфликт, мешающий формированию зрелой идентичности, может иметь 

особенно неблагоприятные последствия в случаях, когда женщина не может 
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реализоваться в традиционно женских ролях: в роли жены (если не замужем), 

в роли матери (если не имеет по разным причинам детей) (Безрукова О.Н., 

1998). По мнению Р.В. Овчарова (2003) беременность, роды и материнство – 

это определенные ступени формирования зрелой женской идентичности. 

Решающий для развития цельной женской идентичности момент – это 

переход от юности к зрелости; зрелость начинается со способности 

принимать и проявлять любовь и заботу (Эриксон Э., 2005). Беременность и 

материнство являются самым ярким выражением такого опыта, поскольку 

традиционно женщины обучены, что любовь и интимность, материнство 

являются оценкой их женственности. При этом именно материнство 

продолжает считаться вершиной женственности. 

Беременность, принятие роли «быть беременной», несмотря на 

противоречивые отношения к этому новому для себя состоянию, 

самоопределение в этой ситуации – одна из ступеней формирования зрелой 

женской идентичности. Это кризисный период в поиске своей женской 

идентичности; из него нет возврата, независимо от того, рождается ли в 

должный срок ребенок, случается ли выкидыш или делается аборт (Эриксон 

Э., 1959). 

Материнство – это особый социальный статус, особая ментальность, 

психологическое состояние и потребность женщины, вынашивающей и 

взращивающей свое дитя; это чувство любви и ответственности за своего 

ребенка, способность к рефлексии, как реакции на физические и психические 

состояния ребенка, а также способность к психологическому его 

сопровождению и реальному ведению по жизни (Мухина В.С., 2003). 

Материнство – одна из основополагающих ценностей человеческой жизни, 

такая как обеспечение развития. Это часть личностной сферы женщины 

(содержание и развитие материнства изучаются также с точки зрения того, 

как оно представлено в субъективной сфере самой матери) (Филиппова Г.Г., 

2000). Материнство – это и одна из женских ролей. 
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С эволюционной точки зрения материнство является вариантом 

родительской сферы поведения, присущим женскому полу, приобретающим 

самостоятельную специфику у млекопитающих. Родительская сфера 

поведения сама является составной частью репродуктивной сферы (вместе с 

половой сферой). На высших эволюционных стадиях развития материнство 

выделяется в самостоятельную потребностно-мотивационную сферу 

поведения (Филиппова Г.Г., 2005). Ее эволюционным назначением является 

обеспечение со стороны матери адекватной заботы о потомстве, что и 

является материнскими функциями. В поведении эти функции выражаются в 

эмоциональных реакциях на ребенка, выполнении операций по уходу за 

ребенком и общению с ним. На субъективном уровне для самой матери 

обеспечение такой заботы достигается за счет наличия у матери 

соответствующих потребностей.  

Исследование, выполненное в научной школе М.И.Лисиной, 

рассматривает психологическую готовность к материнству как 

специфическое личностное образование, стержневой образующей которого 

является субъект-субъектная ориентация в отношении к еще не родившемуся 

ребенку (Мещерякова С.Ю., 2003). Психологическая готовность к 

материнству, как специфическое личностное образование, характеризует не 

только особенности отношения к еще неродившемуся ребенку (Герасимова 

Н.Ю., Шнейдер Л.Б., 2003), но и мотивационную сферу женщины 

(Филиппова Г.Г., 2000). В психологическую готовность к материнству 

включаются следующие основные блоки (Филиппова Г.Г., 2005): 

- личностная готовность (общая личностная зрелость, внутренняя 

каузальная атрибуция и внутренний локус контроля, эмпатия, способность к 

совместной деятельности, способность быть «здесь и теперь», творческие 

способности, интерес к развитию другой личности, интерес к деятельности 

выращивания и воспитания, умение получать удовольствие, культура тела); 

- адекватная модель родительства (модель ролей матери и отца, 

родительские установки, позиция, стратегии, отношение); 
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- мотивационная готовность (зрелость мотивации рождения ребенка);  

- сформированность материнской компетентности (отношение к ребенку 

как субъекту не только физических, но и психических потребностей и 

субъективных переживаний, сензитивность к стимуляции от ребенка, 

способность к совместной деятельности с ребенком, средства контроля, 

отношение к режиму, знание о развитии ребенка, умение понимать состояние 

ребенка, навыки воспитания и обучения, пр.); 

- сформированность материнской сферы (материнство как часть 

личностной сферы женщины включает эмоционально-потребностную 

составляющую, операциональную, ценностно-смысловую). 

 По мнению многих авторов (Ж. Годфруа, И. Кон, М. Мид, Э. Банинтер, 

др.), материнство не является полностью обеспеченным врожденными 

механизмами. Возможность кардинального нарушения материнства 

свидетельствует о том, что инстинкт не играет определяющей роли в 

поведении матери. Психологическая готовность к материнству формируется 

под влиянием нераздельных биологических и социальных факторов 

(Герасимова Н.Ю., Шнейдер А.Б., 2003). Ее мотивационная основа 

формируется на протяжении всей жизни, испытывая влияние как 

благоприятных, так и неблагоприятных факторов. По результатам 

исследований Т.В.Пальцевой (2003) репродуктивные установки возникают в 

старшем дошкольном возрасте и связаны с полоролевой и временной 

идентификацией ребенка. Вслед за этим у детей появляются представления о 

своих будущих детях. К моменту вступления человека в репродуктивный 

период (юношеский возраст) у него имеются уже репродуктивные установки, 

которые прошли длительный путь формирования. В эмпирическом 

исследовании показано, что женщины по-разному воспринимают свою 

беременность, в частности, их материнское отношение зависит от опыта 

взаимодействия с собственной матерью, отработки опекающего поведения в 

ролевых детских играх, опыта заботы о младших.  



46 
 

Общественные ценности и нормы оказывают влияние на проявления 

материнского отношения, на материнское поведение. Кросскультурные 

исследования показали, что материнское поведение и содержание 

эмоциональных переживаний и представлений матери о развитии ребенка и 

своей материнской роли весьма различны в разных культурах и зависят от 

конкретно-культурной модели материнства и детства (Щепанская Т.Б., 1994). 

В обществе постоянно происходят изменения модели материнства, которые 

соответствуют изменению в самих общественных отношениях, условиях 

жизни, ценностных ориентациях, господствующих в обществе. Считается, 

что нормы материнского отношения нет – она меняются от эпохи к эпохе, но 

во все времена существовали явления, считающиеся отклоняющимися от 

материнского отношения.  

Внутренняя осознанная позиция самой женщины наряду с 

биологическими и социальными факторами, наряду с субъективным опытом 

предшествующего развития также определяет ее отношение к материнству. 

Глобальные изменения отношений беременной женщины с миром, 

дестабилизация структуры социального окружения вызывает сдвиги в 

миропонимании и мироощущении, требуют от нее занять определенную 

внутреннюю позицию. В связи с этим изучение типов материнского 

поведения является особенно актуальным. Так В.С.Мухина (2003) выделяет 

тип материнского поведения – адекватный, неадекватный, деструктивный. 

В.И. Брутман, А.Я. Варга, М.С. Радионова (1998) изучали предпосылки 

девиантного материнского поведения.   

 

Анализ современных исследований позволяет заключить, что 

важнейшей задачей развития в кризисе беременности является достижение 

материнской идентичности. Согласно модели А. Ватермена (Waterman, 1982) 

формирование идентичности не является линейным процессом, так как 

идентичность возвращаться на более низкий уровень. Если человек не 

затрачивает усилия на личностные поиски, то принятия новой идентичности 
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не происходит. По мнению автора, идентичность характеризуется наличием у 

человека главных ее составляющих: четкого самоопределения, выбора целей 

и ценностей, которым он следует в жизни. Таким образом, достижение 

материнской идентичности сопровождается значимыми перестройками 

аффективно-смысловой и ценностной ориентаций, формированием системы 

«мать – пренейт» и возможно лишь в случае здорового развития личности. 

При этом принятие будущего материнства не просто как социальной роли, а 

через формирование внутренней родительской позиции, рассматривается как 

личностное новообразование периода беременности (Захарова Е.И., 2002).  

В зависимости от того, какое место в иерархии мотивов занимает еще не 

рожденный ребенок, женщина начинает строить свою жизненную 

перспективу, оценивать окружающий мир и саму себя. О.Копыл, О.В. 

Баженова, Л.Л.Баз (1994) выделяют на первом этапе беременности три 

варианта мотивационных изменений, происходящих в личности беременных. 

Для первого варианта характерна тенденция к перестройке мотивов 

(актуализация мотивов, связанных с материнством, приобретает характер 

ведущих); для второго варианта характерна борьба мотивов (мотив, 

связанный с материнством, вступает в противоречие с иными мотивами 

личности); при третьем варианте не отмечается усиление мотива, связанного 

с материнством.   

Наделенная смыслом беременность воодушевляет будущую мать, 

создает соответствующий аффективный фон. Однако, в процессе развития 

даже самой желанной и осмысленной беременности у женщин имеются 

условия для возникновения и негативных изменений в эмоциональной сфере. 

Во многом это зависит от адаптационного характера протекания 

беременности.  

Анализ исследований материнской идентичности позволяет заключить, 

что основу ее формирования составляет система «мать – пренейт», Это 

позволяет рассматривать данный вид идентичности как изначально 

социальное образование. Материнская идентичность может быть 
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осознаваема или неосознаваема, однако, новый вид идентичности, будучи 

сформированным, важен для самопрезентации во взаимодействии с 

окружающими. Успех поддержания материнской идентичности зависит, по 

нашему мнению, не только от направленности развития в период 

беременности, но и от способности к эмпатии, ролевому дистанцированию, 

толерантности к возникающим проблемам и трудностям.  

 

1.3.4. Обретение личностного самоопределения. 

Личностное самоопределение является важнейшей задачей развития в 

зрелом возрасте, поскольку развитие взрослого человека, выступая как 

возможность, а не как данность, всегда является саморазвитием. Именно 

личностное самоопределение актуализирует самодвижение личности, в 

основе которого лежит самостоятельный выбор направления развития на 

любом этапе зрелости (Ермолаева М.В., 2003). В процессе личностного 

самоопределения переосмысляются прежние и оформляются новые 

ценностные ориентации, несущие в себе смыслообразующую функцию. 

Личностное самоопределение активизирует такие процессы, как 

самопонимание, смодетерминация и самоактуализация. Эти процессы 

приобретают особую интенсивность в период кризисов. Эта мысль 

подтверждается словами Л.С. Выготского о том, что основные 

новообразования, вызревающие в стабильном периоде, актуализируются 

именно в критическом периоде (Выготский Л.С., 1996). 

По нашему мнению здоровое развитие в период кризиса беременности 

связано с тенденцией к самоактуализации, максимальному развитию 

потенциальных возможностей. Здоровое развитие, таким образом, выступает 

как интегральная характеристика уровня личностной зрелости, как основа 

самодетерминации, то есть осуществления деятельности в относительной 

свободе от заданных условий, как внешних, так и внутренних. По мнению 

Д.А. Леонтьева (2011) залог самодетерминации – возможность человека как в 

когнитивном плане, в плане сознания, так и в плане практическом, 
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отстроиться от потока, в котором мы плывем. Именно в этом аспекте 

самодетерминация проявляет себя в отношении здорового развития 

женщины в период беременности: она позволяет занять позицию будущей 

матери в отношении своего ребенка и совместной жизни с ним. Здоровое 

развитие в период кризиса беременности является, тем самым, отправной 

точкой всех преобразований в себе, выступая в связи с этим ресурсом 

самодетерминации.  

 Д.А. Леонтьев (2011) рассматривает в качестве основы 

самодетерминации потенциал личности. Понятие личностного потенциала 

является актуальным в отечественной и зарубежной психологии. Так, М.С. 

Каган (1972) выделил различные виды потенциалов личности: 

познавательный, ценностный, творческий, коммуникативный, эстетический. 

Ю.М. Резник (2007) предложил модель личностного потенциала человека, 

состоящего из реализованных потребностей и невостребованных или 

нереализованных возможностей. Г.М. Зараковский (2009) выделяет разные 

группы свойств личности, из которых формируется психологический 

потенциал индивида. Личностный потенциал, в определении  Д.А. Леонтьева, 

это «интегративная системная характеристика индивидуально-

психологических особенностей личности, лежащая в основе способности 

личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в 

своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций и 

эффективность деятельности на фоне давления и изменяющихся внешних 

условий» (Д.А. Леонтьев, 2011, с. 8). В контексте проблемы личностного 

потенциала как основы самодетерминации Д.А. Леонтьев (2011) упоминает 

введенное М.К. Мамардашвили понятие усилия, за которым лежит 

собственно человеческий способ жизни, причинно (каузально) не 

детерминированный. Усилие, по словам Д.А. Леонтьева, создающее 

человеческую реальность, раскрывается через механизмы свободы и 

ответственности и в таком контексте чрезвычайно близко понятию 

самоактуализации. В контексте исследования направлений развития в 
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кризисе беременности исследования самоактуализации представляются 

особенно актуальными. Утверждать это позволяет не только тот очевидный 

факт, что для инициирования серьезных преобразований в своей жизни, 

требуемых кризисом развития, необходимо выработать к ней определенное 

отношение, но и, прежде всего, признание того, что зрелость личности, 

определяемая способностью структурировать материал собственной жизни, 

детерминируется не столько базовыми личностными чертами, сколько 

особенностями системной организации личности в целом, основанной на 

сложной структуре внутреннего опосредствования своей жизни, целями, 

ценностями, смыслами, которые полностью  перестраивают жизнь человека и 

делают возможным сам факт самоактуализации.  

Согласно К. Роджерсу (2002) в людях существует определенное 

давление, направляющее их, чтобы они стали тем, что заложено в их 

врожденной природе, несмотря на все трудности, создаваемые окружающей 

средой. Все потенциальные возможности человека служат поддержанию и 

улучшению его жизни; однако ему трудно понять это стремление к 

актуализации, поскольку связанные с ним чувства весьма бесформенны и 

абстрактны. Эта тенденция нацелена не на снятие, а на нарастание 

напряжения (как следствия проявления «воли к жизни», «стремления к 

жизни», «внедрения в невероятно враждебную окружающую среду»). Если 

актуализация в биологической форме направлена на то, чтобы выразить 

потенциальные врожденные возможности конкретного человека, то в 

психологической форме – это уже тенденция к самоактуализации, в которой 

задействована самость. Тенденция самоактуализации – это стремление вести 

себя и развиваться (получать уникальный опыт) в соответствии с тем, как 

человек сознательно сам себя воспринимает; это стремление актуализировать 

Я-концепцию, которая социально детерминирована.  

А. Маслоу (2011) в своих исследованиях подчеркивает, что тенденции 

актуализации предшествует стремление выжить; тенденция актуализации  

сильна и энергична, только когда стремление к выживанию реализовано  
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(последнее может только поддерживать жизнь, но не улучшать ее). Источник 

развертывания тенденции выживания на этом этапе развития – 

дефицитарные мотивы, ее цель - снижение организменного напряжения. 

Тенденция актуализации –  предполагает и  мотивацию роста (цель – 

расширение горизонта, стремление обогатить существование, расширить 

опыт, что позволяет повысить возможности для наслаждения).  По А. Маслоу 

(1997), для нормального личностного роста требуется сдвиг относительной 

значимости потребностей от наиболее примитивных (физиологические и 

потребности безопасности) к наиболее возвышенным и наиболее 

«человеческим» (в истине и красоте, добре, др.). Самоактуализирующаяся 

личность  достигает гармонично функционирующей иерархии 

мотивационной сферы, в которой не существует конфликта, и где более 

высокие мотивы больше не блокируются требованиями мотивов более 

низкого порядка. Симптомы, свидетельствующие,  что человек стал зрелым, 

таковы: он начинает любить, «переполняться», делиться, отдавать вместо 

того, чтобы нуждаться; зрелость личности проявляется в ощущении 

внутренней свободы, цельности, гармонии и радости. На этом этапе развития 

человек обладает реальной свободой выбора,  может выбирать то, что 

хорошо для его роста, становится полноценно функционирующей 

личностью. А. Маслоу (2011) настаивал, что у всех самоактуализирующихся 

людей есть дело, в которое они верят, призвание, которому они служат, что 

нередко предполагает тяжелый труд, дисциплину, тренировку и часто отказ 

от развлечений.  

С точки зрения А. Маслоу (2011), самоактуализирующаяся личность 

обладает сильной и свободной идентичностью, представляют собой  образец 

психологически здорового и максимально выражающего человеческую 

сущность человека. Понятия «здоровая личность», «психологически 

здоровый человек» используются автором во взаимосвязи с понятиями 

«самоактуализирующаяся личность», «зрелая личность», «полноценно 

функционирующая личность». При этом, уровень самоактуализации 
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личности, как характеристика ее психологического возраста, жестко не 

связывается с тем или иным хронологическим возрастом (Олпорт Г., 2002). 

Впрочем, есть заявления А. Маслоу (Maslow, 1987), что истинная 

самоактуализация встречается только после достижения зрелого возраста, и, 

что, чем старше человек, тем он свободнее.   

В. Франкл (1990) в качестве центральной характеристики зрелой, 

успешно функционирующей личности рассматривает ее самоопределение. 

Прогресс в направлении самоопределения взаимосвязан с приобретением все 

большего контроля над своей жизнью. 

Э. Эриксон (2005) изучал последовательные периоды в жизненном 

цикле как череду экзистенциальных по своему содержанию  конфликтов. Для 

здоровой личности характерна прогрессирующая интеграция 

фундаментальных видов переживаний в более широкую систему. Здоровая 

личность, находящаяся на определенном этапе своего жизненного пути, 

разрешила экзистенциальные   фундаментальные проблемы текущей стадии. 

К. Юнг (1991) рассматривал проблему  прогрессирующей интеграции в 

развитии личности как прогрессивное движение на пути согласования 

собственного личного опыта с универсальным человеческим опытом. Цель 

развития заключается  в высвобождении возможностей коллективного 

бессознательного и ассимиляции их в «Я» (процесс индивидуации).  

В отечественных исследованиях Б.Г. Ананьев, его ученики и 

последователи сосредоточили усилия на получении достоверных знаний о 

среде обитания, условиях и факторах, способствующих или препятствующих 

наиболее полной самореализации человека. Акме (вершина в развитии) 

представляет качественный скачек в циклах, стадиях и этапах жизни 

человека, после которого наступает спад активности (возможно, по 

утверждению акмеологов, по достижении физической, биологической, 

половой, психической, социальной и духовной зрелости). 

В заключение рассмотрения ряда теоретических моделей личности,  

которые ориентированы на ее здоровое развитие, отметим важное для нашего 
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исследования положение: идея самоактуализации подразумевает, что 

доминирующей жизненной тенденцией здоровой личности является, с одной 

стороны,  обнаружение внутри себя потенциала, источников прогрессивного 

развития, потребности в самоактуализации, а, с другой стороны, 

использование этого потенциала, стремление удовлетворить потребность в 

самоактуализации,  реализация своих актуализированных возможностей.  

 Самореализация – это потребность, форма и результат (объективный и 

субъективный) деятельности развитой личности  в ее связях и отношениях с 

другими индивидами и с общественным целым (Леонтьев Д.А., 2000). 

Поскольку движущей силой развития личности отечественная 

психологическая школа рассматривает собственную активность личности 

(внутреннюю и внешнюю),  совместную деятельность в контексте той 

социальной общности, в которую эта личность входит (Леонтьев А.Н., 1977), 

то объектом рассмотрения при самореализации оказывается человек как 

родовое существо (Д.А. Леонтьев, 2000). При этом Д.А. Леонтьев выделяет 

две взаимосвязанные формы  реализации человеком своей родовой 

сущности: (1) опредмечивание своих сущностных сил в процессе созидания 

объектов материальной и духовной культуры, (2) полагание себя в форме 

личностных вкладов в других людей (Петровский А.В., Петровский В.А., 

1982). Самореализация каждой конкретной  личности оказывается звеном 

всеобщего процесса обмена сущностными силами между индивидами 

(Леонтьев Д.А, 2000). 

Осуществляя самореализацию, человек неизбежно определяет себя 

заново, перестает быть «себе-тождественным» (Петровский В.А., 2010). 

Самоопределение не может состояться вне деятельности, имеющей 

социальный смысл (действительное разрешение внутреннего конфликта 

«могу - не могу» В.А.Петровский определяет как деятельность 

самооценивания личности, цель которой – оценка своих потенциальных, пока 

еще неопределенных возможностей). Выходя за свои пределы, человек 
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становится отличным от себя прошлого, при этом ему открываются иные, 

чем ранее,  ценности (Знаков В.В., 2008).    

В связи с тем, что объединенная модель самоактуализации и 

самореализации определяет высшую ступень  саморазвития, то  уместно в 

этом контексте говорить об эмоциональных переживаниях такого человека. 

Самоактуализирующиеся люди часто переживают моменты сильного 

волнения или высокого напряжения, восхищения а также моменты 

расслабления, умиротворения, блаженства, благоговейного трепета и 

спокойствия. В такие моменты  очень сильной самоактуализации, которые 

А. Маслоу (2011) назвал вершинными (пиковыми) переживаниями, человек 

полагает, что произошло нечто очень значительное  и ценное. Термин 

«пиковое переживание» описывает состояние полной удовлетворенности 

жизнью, содержит два компонента: эмоциональный (экстаз, аффект) и 

интеллектуальный (озарение, просветление). При этом, по наблюдениям 

А. Маслоу, трансцендирующие самоактуализирующиеся люди могут 

испытывать больший экстаз, больший восторг, достигать больших высот 

счастья, чем «просто здоровые» самоактуализирующиеся люди, но они и в 

большей степени склонны испытывать грусть из-за глупости людей, вреда, 

причиняемого ими самим себе, их слепоты, их жестокости по отношению 

друг к другу, их близорукости. Вероятно, такова цена, которую этим людям 

приходится платить за то, что они в состоянии непосредственно видеть 

красоту мира, остро ощущать потребность в хорошем мироустройстве. Такие 

переживания  преходящи и кратки, т.к. обычный человек недостаточно 

силен, чтобы выдержать острую эмоцию. Высшее счастье не может длиться 

долго,  такие переживания слишком потрясают и утомляют (большие эмоции 

могут сокрушить человека). Острая эмоция должна уступить место 

неэкстатическому, спокойному счастью, связанному с ясным познанием 

высших ценностей. А. Маслоу описывает более устойчивые и длительные 

переживания («плато-переживания» - спокойное созерцательное бытийное 

познание в отличие от острого), которые представляют собой новый и более 
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глубокий способ видения и переживания мира (что включает 

фундаментальное изменение отношения к нему, трансформирующее точку 

зрения и создающее новые оценки и усиленное осознание мира).  

Переживания высшего духовного удовлетворения А. Маслоу связывает 

с удовлетворением метапотребностей. Этот термин обозначает высшие, 

собственно человеческие потребности или потребности в личностном росте 

(в отличие от базовых потребностей, таких как физиологические, 

потребности в безопасности, потребности в принадлежности и любви). Среди 

метапотребностей автор отмечает потребность в смысле жизни, 

самоуважении, самореализации, самотрансцеденции, творческой 

самоактуализации. Экзистенциальные ценности, рассматриваемые им как 

метапотребности, являются, по его утверждению, и высшими радостями. 

Уклонение от самоактуализации и самореализации, от постоянного 

поиска и сознательного выбора собственного пути (как особого способа 

проживания, отношения  с миром), неудовлетворение метапотребностей 

может, по утверждению А. Маслоу, вызвать метапатологию как высший 

уровень психических расстройств. Апатия, цинизм, отчуждение – вот 

некоторые из большого числа симптомов, указывающих на метапатологию. 

Метапатологии могут быть ответственны за искажение ценностного развития 

личности. Однако, психологи и психотерапевты экзистенциально-

гуманистической ориентации именно самоактуализирующуюся, 

самореализующуюся личность считают личностью здоровой. 

В обыденной жизни самоактуализация и самореализация не всегда 

выступают в качестве «реально действующего мотива поведения» (Леонтьев 

А.Н., 1972), поскольку чаще поведение личности направлено на 

удовлетворение потребностей, обеспечивающих физическое и 

психологическое выживание. По нашему мнению, актуализация вершинных 

потребностей определяет, в первую очередь, направленность развития в 

период беременности.  
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Проблема самоактуализации и самореализации личности в 

отечественной психологии традиционно рассматривается в контексте 

проблемы личностного самоопределения. Понятие личностного 

самоопределения трактуется не однозначно. В настоящее время можно 

выделить четыре основных подхода к исследованию содержания этого 

понятия (Ермолаева М.В., 2011). В первом подходе психологи, изучая 

личностное самоопределение, делают акцент на нахождение личностью 

своей «внутренней сути», самобытного образа «Я» (Н.С. Пряжников, Т.М. 

Буякас). Психологи, придерживающиеся второго подхода, описывают 

процесс личностного самоопределения через осуществления выбора. В 

контексте этого подхода Л.И. Божович исследовала выбор юношами 

будущего пути, В.Ф. Сафин – выбор цели и способов ее достижения. В 

третьем подходе личностное самоопределение рассматривается как процесс, 

который осуществляется относительно ценностей, существующих в 

обществе, с целью выделения и обоснования для себя ценностно-смысловых 

составляющих собственной жизненной концепции (Б.В. Зейгарник, Б.С. 

Братусь, М.Р. Гинзбург, В.Ф. Сафин, Г.П. Ников). 

Однако,  для настоящего исследования наибольшей интерес 

представляет четвертый, субъектный подход к проблеме личностного 

самоопределения (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская). 

Субъектный подход в психологии развития сделал доступной для изучения 

активность субъекта в плане собственного развития. Таким образом, именно 

субъектный подход открыл путь исследованию развития взрослого человека, 

поскольку его нельзя понять иначе как саморазвитие, то есть превращение 

собственной жизни в предмет практического преобразования (Ермолаева 

М.В., 2003). В контексте этого подхода процесс самоопределения 

предполагает самостоятельный выбор направления развития на любом этапе 

зрелости, что означает значимые ценностно-смысловые перестройки, 

пересмотр жизненной перспективы, ревизию целевой иерархии. Это 

предполагает наличие способности занимать авторскую позицию по 
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отношению к своей жизни, что в проблематике нашего исследования 

означает здоровое развитие личности. 

В субъектном подходе, основы которого разработал С.Л. Рубинштейн 

(2002), самоопределение представлено им как механизм, обеспечивающий 

процесс становления и развития личности. Понятие самоопределения 

отражает активную природу внутренних условий, через которые 

преломляются внешние условия. Эта позиция наиболее точно соответствует 

исследуемому нами процессу выбора женщиной направления развития в 

период беременности (здорового, адаптивного, дезадаптивного) и механизму 

влияния факторов развития в ходе беременности на его процесс. Развивая 

позицию С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульханова-Славская рассматривает 

самодетерминацию в качестве центрального момента самоопределения. 

Важнейшим моментом самодетерминации является способность к 

разрешению противоречий, преодолению трудностей на пути к достижению 

целей (Абульханова-Славская К.А., 1991), выработке стратегии жизни. По 

мнению автора, каждый человек имеет свою стратегию в зависимости от 

ценностно-смысловых ориентаций, принципиальное отличие которой 

заключается в том, что один человек строит свою жизнь сознательно, а 

другой использует лишь то, что есть в наличии (и в жизни, и в нем самом). 

Для каждого (в соответствии с его индивидуальностью) характерен свой 

неповторимый способ жизни, способ ее структурирования и организации с 

одной стороны, оценивание и осмысление – с другой. У разных людей своя 

мера соответствия действий личности ее ценностям и намерениям. 

Описанные К.А. Абульхановой-Славской два способа организации жизни в 

наибольшей степени соответствуют выделенным нами двум направлениям 

развития в период беременности: здоровому и адаптивному развитию. 

В соответствии с логикой развития в зрелом возрасте личностное 

самоопределение результируется достижением статуса зрелой личности. 

Однако, это не всегда так. Поскольку развитие взрослого человека – это 

саморазвитие и оно осуществляется в результате самоопределения, 
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самоактуализации и самодетерминации, то человек может достичь зрелого 

возраста, не обретя статуса зрелой личности. Субъектный подход определяет 

этот факт отсутствием усилий в плане развития собственного потенциала и 

самоопределения стратегии собственной жизни. В психологии выделяют 

такие характеристики зрелой личности, как развитое чувство 

ответственности, потребность в заботе о других людях, способность к 

психологической близости с другим человеком, к конструктивному решению 

различных жизненных проблем. Отечественные психологии в качестве 

важнейших проявлений зрелой личности отмечают ее активность 

(стремление выходить за собственные пределы), направленность личности 

(характеризующуюся устойчивой доминирующей системой мотивов-

интересов, убеждений, идеалов); глубинные смысловые структуры, которые 

обуславливают сознание и поведение личности; степень осознанности 

отношений к действительности, а также характерную структуру установок и 

диспозиций личности (цит. по [Ермолаева М.В., 2008]). 

В связи с разрешением проблемы личностного самоопределения в 

контексте субъектного подхода очевидным представляется выдвинутое нами 

предположение о том, что важнейшим фактором здорового развития в 

период беременности является достижение женщиной личностной зрелости. 

Это предложение  подтверждается исследованиями личностной 

суверенности, осуществленными под руководством С.К. Нартовой-Бочавер 

(2008). При этом автор рассматривает суверенность личности как 

детерминацию собственной жизни, способность выбирать адекватные своему 

мировосприятию способы самовыражения и самоподтверждения. В работах 

сотрудниц  С.К. Нартовой-Бочавер (2008) был выявлен ряд интересных 

закономерностей, касающихся беременных женщин. Так было обнаружено, 

что готовность к материнству положительно коррелирует с уровнем 

переживаемой суверенности, свидетельствуя о том, что зрелая, целостная 

личность с большей готовностью решается дать жизнь новому существу, 

изменить и укрепить семейную систему, чем депривированная личность, с 
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большим количеством неудовлетворенных потребностей (Скоромная Ю.Е., 

2006). Женщина ожидает, что появление ребенка не только 

предположительно не нарушит целостности ее личности, но будет 

способствовать гармоничному укреплению и расширению в бытийном плане, 

через приспособление режима, освоение нового предметного пространства и  

изменение собственного мироотношения. Авторы также подчеркивают 

наличие положительной связи социальной суверенности с готовностью к 

материнству: зрелое материнство не предполагает потерю прежних 

социальных связей и отношений, напротив, готовая к нему женщина 

настраивает себя на то, что, допуская ребенка в свое личностное 

психологическое пространство, она получает возможность его расширения. 

И, наконец, связь с суверенностью ценностей свидетельствует о том, что 

готовые к материнству женщины обладают сложившейся, зрелой системой 

ценностей, в которой значительное место отведено будущему ребенку как 

центральной экзистенциальной ценности. Обобщая полученные данные С.К. 

Нартова-Бочавер (2008) отмечает, что ожидание ребенка создает условия для 

возникновения у женщины нового конструктивного отношения к 

окружающему миру, людям и к самой себе. Эти данные подвергают 

сомнению основания отношений  к материнству и беременности как к жертве 

и направляют психологическое сопровождение ожидания материнства в 

русло саморазвития средствами акмеологических и экзистенциальных 

практик.  

Исследования личностной суверенности беременных женщин, 

проводимых под руководством С.К. Нартовой-Бочавер (2008), очевидная 

адекватность суверенности личности ее здоровому развитию позволяет 

предположить, что различные факторы, сопровождающие кризис развития в 

период беременности (физиологические, психологические, социальные) 

будут определять аффективно-смысловую сферу женщины опосредованно, в 

зависимости от направления ее развития в данный период: здорового, 

адаптивного, дезадаптивного. Очевидно также, что каждому направлению 
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развития соответствует своя группа факторов, которая в наибольшей степени 

влияет на характер развертывания именно этого направления развития.  

 

1.4. Факторы развития женской личности в период беременности.  

Анализ направлений развития в период беременности актуализировал 

значимость исследования факторов, определяющих характер развития. 

Современные исследования особенностей личностного изменения в период 

ее беременности позволяют рассматривать этот период как нормативный 

жизненный кризис, который по-разному переживается женщинами в 

зависимости от внутренней картины беременности. Формирующаяся у 

женщины внутренняя картина беременности рассматривается как комплекс 

ощущений, переживаний и представлений женщины, связанных с ее 

беременностью, как формирующийся у нее образ беременности, на основе 

которого она строит свое поведение (Арина Г.А., Тхостов А.Ш., 1990; Васина 

А.Н., 2005; Волков А.Е., 2003). Внутренняя картина беременности является 

одним из основных компонентов вторичных, психологических по своей 

природе симптомов беременности, которые в ряде случаев могут осложнять 

течение беременности. В течение беременности меняется сценарий 

адаптивного поведения, и если процесс адаптации идет успешно, то женщина 

планомерно продвигается к реализации новой роли – матери (Коваленко 

Н.П., 2003). 

Внутренняя картина беременности, по нашему мнению, различается в 

соответствии с характером развития в этот период. Нами было выделено три 

направления развития в ходе этого кризиса: здоровое, адаптивное и 

дезадаптивное развитие. Адаптивное развитие имеет два варианта: 1) 

развитие, заканчивающееся успешной адаптацией женщины к своему 

состоянию беременности, о чем свидетельствуют завершающие период 

беременности роды; 2) болезненное развитие в период беременности 

(появление, обострение психических, физических заболеваний, 

невынашивание беременности).  
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Анализ литературы позволяет заключить, что внутренняя картина 

беременности, обнаруживая существенные различия в зависимости от 

направления развития личности в этот период, определяет, в свою очередь, 

влияние физиологических, психологических и социальных факторов на 

эмоциональное и, в целом, функциональное состояние женщины. Так В.И. 

Брутман и М.С. Радионова (1997) отмечают, что желанная, наделенная 

смыслом беременность воодушевляет будущую мать, создает 

соответствующий аффективный фон, обеспечивающий оптимальную 

жизнедеятельность плода. В то же время анализ субъективных переживаний 

у женщин, вынашивающих нежеланную беременность, показал, что их 

телесные симптомы и эмоциональные реакции имеют ряд принципиальных 

иных особенностей: игнорирование этого состояния, или, напротив, 

гиперергия телесных симптомов, выраженная ригидность негативного 

аффекта – страха, депрессии. В процессе развития любой (желанной или 

нежеланной) беременности у женщин имеются условия для возникновения 

самых разных, в том числе и болезненных явлений, но отношение  к ним 

существенно различается в зависимости от отношения женщины к будущему 

ребенку, желательности беременности и личностной зрелости женщины, то 

есть в зависимости от направления ее развития в этот период. Интересно, что 

А.Н. Васина (2005), А.Ш. Тхостов (1991) и Г.А. Арина (1993) напрямую 

связывают внутреннюю картину беременности с развитием структуры 

сознания женщины. Ими было изучено взаимоотношение личностного 

смысла (как составляющей структуры сознания) и чувственной ткани и 

показано, что если женщина ожидает желанного ребенка, то ощущения от 

беременности у нее более приятные, чем у женщины, для которой 

беременность означает крах всех надежд (даже вероятность токсикоза у 

первых ниже, чем у вторых). Подобные данные в отношении различий 

оценки физиологических, психологических и социальных факторов 

протекания беременности в зависимости от направления развития женщины 

в этот период отмечают многие авторы. Также Ж.В. Завьялова (2005) 
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показала, что оценка беременной женщиной межличностных отношений с 

мужем как имеющих тенденцию к ухудшению (нарушению 

взаимопонимания и взаимопринятия) или к улучшению (повышению 

совместимости) во многом зависит от ее психологической готовности к 

рождению ребенка. Близкие идеи высказывают В. Лосева и А. Луньков 

(2003) в отношении страхов беременных женщин. Они подчеркивают, что 

страхи вызывает проявление любой активности и жизнеспособности плода 

(мнимые страхи), конфликтные ситуации в семье, предполагаемые 

личностные особенности будущего ребенка. Однако, возникновение 

различного рода страхов находится в зависимости от личностных 

особенностей будущей матери (ее личностной зрелости, компетентности, 

рефлексивности).  

Таким образом, влияние факторов на эмоциональное состояние женщин 

в ходе беременности опосредуется направлением их развития в этот период. 

Одним из проявлений этой закономерности является специфический 

характер измененных состояний сознания, анализ которых приведен в 

работах многих авторов.  

Здоровый человек на необычные условия существования может 

реагировать изменением сознания. Изменение сознания является 

выражением защиты мозга от «истощения сознанием» (Спивак Л.И., 

Бехтерева Н.П., Данько С.Г., Спивак Д.Л., Болотских В.М., 1997). Такая 

защита характеризуется постоянной изменчивостью и неустойчивостью 

сознания (на биологическом и психологическом уровнях). Изменение 

сознания способствует активации или включению защитных 

физиологических механизмов оздоровления, что особенно важно, когда речь 

идет о беременных и роженицах. Активное бодрствующее сознание может 

препятствовать включению физиологических механизмов сохранения 

здоровья и выздоровления («психика своим влиянием нарушает родовой акт» 

- Молохов А.Н., 1962). Изменения сознания определяют оптимальный 

уровень сознания для конкретных условий существования человека (в том 
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числе и при беременности, родах) и, одновременно, для включения 

упомянутых естественных механизмов выздоровления.  

 Другой взгляд на особые состояния беременной женщины вытекает из 

теоретической модели, предложенной в рамках гуманистической 

психологии. Сосредоточенность сознания на еще неродившемся ребенке 

(внутри нее, но уже отличном от нее) характерна для женщины, принявшей 

свою беременность. По данным исследования ученицы А.Маслоу Д.Танцер 

(1967) беременная женщина может испытывать мистические  переживания, 

просветление, откровение, инсайт. Так женщины сами говорили ей в 

интервью, что становятся другими людьми. Как отмечалось выше,  с точки 

зрения А.Маслоу,  самоактуализирующие личности представляют собой  

образец психологически здоровых и максимально выражающих 

человеческую сущность людей. Они переживают моменты благоговейного 

трепета, восхищения и экстаза, вершинные переживания, плато-переживания.  

Самореализация каждой конкретной  личности оказывается звеном 

всеобщего процесса обмена сущностными силами между индивидами. Но 

именно такой самореализацией для женщины может стать ее беременность, 

вынашивание в себе новой жизни, и поглощенность своего сознания другой 

созревающей в ней  личности, полагание себя в ней, неэгоистическая любовь 

к этой новой жизни, служение ей (первейшее условие верного служения есть 

бескорыстие). Эта сосредоточенность на другом, на его нуждах, на наш 

взгляд, может вызывать у женщины особые состояния сознания, связанные с 

актуализацией всех ее сущностных ресурсов (биологических, психических, 

коммуникативных, духовных). Такая постоянная неустойчивость ее сознания 

(на биологическом и психологическом уровнях), чередование периодов 

самобытности и совместности (Казакевич Ю.И., 2005), позволяет ей, на наш 

взгляд, концентрировать сознание на краткие промежутки времени, в течение 

которых, по мнению Н.П.Бехтеревой (Спивак Л.И., Бехтерева Н.П., Данько 

С.Г., Спивак Д.Л., Болотских В.М., 1997)  и осуществляется сосредоточение 

на важных событиях, «прорывы» творческого мышления, крайняя степень 
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догадок – озарение. Поскольку тенденция к самоактуализации женщины в 

материнстве, предполагающая сосредоточенность на своем еще 

неродившемся ребенке, растворение своего эго в заботе о нем, его нуждах, 

может испытывать отвлекающие влияния социума, окружающей среды, то 

женщина на время отключается от этих внешних мешающих влияний, что и 

называют «первичной материнской озабоченностью», более или менее 

выраженным специфическим состоянием сознания, которое наблюдается в 

случае нормально протекающей беременности.  

В психологической, клинико-психологической и медицинской 

литературе, касающейся проблем перинатальной психологии, подробно 

изучен спектр факторов, определяющих аффективное состояние беременной 

женщины. Их анализ позволяет заключить, что в зависимости от направления 

развития личности женщины в этот период меняется отношение к этим 

факторам и, соответственно, варьирует их влияние. Анализ специфического 

влияния каждой группы факторов на аффективное состояние женщины 

следует предварить их систематизацией. 

1. Физические и физиологические факторы: 

1) уровень адаптации организма беременной женщины к ее новому 

физиологическому состоянию; 

2) естественные эндокринно-соматические и психофизиологические 

изменения в организме беременной женщины;  

3) реализация общей ведущей биологической функции женского 

тела – воспроизведение потомства; 

4) обострение чувствительного восприятия, изменение порога к 

болевым ощущениям, повышение раздражительности; 

5) физическое самочувствие;  

6) наличие/отсутствие девиантного материнского поведения; 

7) отсутствие/наличие опасности со стороны функционирования 

организма, психики; нарушения в функционировании последних. 

2. Социальные факторы: 
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(1) влияние на женщину конкретно-культурной модели материнства; 

(2) профессиональный статус беременной женщины, уровень ее 

вовлеченности в профессиональную деятельность; 

(3) беременность как фрустратор профессионального, общественного, 

экономического, культурного поведения женщины; 

(4) изменения внутрисемейного, социального статуса беременной 

женщины; подтверждение ее окружением (члены семьи, друзья, коллеги, 

общество) ее исключительности как взращивающей в себе новую жизнь;  

(5) дестабилизация структуры семейной системы, вызванная 

беременностью; 

(6)   ограничение социальных контактов беременной женщины; 

(7) семейный кризис, связанный с закономерностями жизненного цикла 

семьи забеременевшей женщины; 

(8) возможный конфликт репродуктивных установок в семье;  

(9) реорганизация супружеского холона (системы «муж-жена»); 

(10) внутрисемейное перераспределение ролевых функций;  

(11) наличие/отсутствие супружеских конфликтов во время 

беременности; 

(12) наличие/отсутствие группы поддержки; 

(13) удовлетворениие потребности женщины в заботе и опеке. 

3. Психологические факторы: 

(1) общая удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью; 

(2) контроль будущего; необходимость спланировать жизнь и 

подготовиться к рождению ребенка;  

(3) прогнозирование непомерной для себя нагрузки, потери сексуальной 

привлекательности, ухудшения здоровья, др.; 

(4) ценностные ориентации женщины, структура ее мотивационной 

сферы, репродуктивные установки; 

(5) способы интрапсихической защиты, характерные для беременной 

женщины; 
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(6) наличие/отсутствие внутриличностного конфликта, мешающего 

формированию зрелой женской идентичности; 

(7) «война»/«мир» в отношениях со своим телом; 

(8) планирование или случайность беременности; 

(9) желанная/нежеланная беременность; «травматическое зачатие»; 

(10) мотивы сохранения беременности; 

(11) внутренняя картина беременности; когнитивная интерпретация 

беременности, наделение ее тем или иным смыслом; 

(12) психологическая готовность/неготовность к роли «беременная»; 

(13) оценкам женщиной беременности как биологического 

подтверждения своей сексуальной привлекательности, или только как 

препятствия для сексуального поведения; 

(14) наличие или отсутствие материнского чувства, внутренняя 

родительская позиция; психологическая готовность/неготовность к 

материнству, наличие/отсутствие зрелой материнской идентичности; 

(15) стиль переживания беременности. 

Содержательный анализ приведенных выше исследованных и 

описанных в психологической литературе факторов, свидетельствует, что 

женщина, скорее всего, в период беременности испытывает влияние не 

самого по себе того или иного фактора, а своего отношения к нему. При этом 

эмоциональное отношение женщины к своему состоянию и условиям 

протекания беременности зависит от направления развития личности в этот 

период: здорового, адаптивного и дезадаптивного.  

Рассмотрим опосредованное  влияние указанных факторов на 

эмоциональное состояние женщины в зависимости от направлений развития 

ее личности в этот период. 

Здоровое развитие женщины, которое возможно в случае желанной и 

осознанной беременности, по мнение многих психологов зависит от 

психологической готовности к материнству. Г.Г. Филиппова (2005) 

указывает, что феномен готовности к материнству включает личностную 
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готовность (личностную зрелость), адекватную модель родительства, 

мотивационную готовность, сформированность материнской компетентности 

и сформированность материнской сферы. Анализ исследований 

психологической готовности к материнству в контексте здорового развития 

женщины в период беременности позволяет заключить, что среди других 

составляющих личностная готовность будущей матери изучена 

недостаточно, не вполне ясны ее характеристики: адекватная возрастная 

идентификация, способность к принятию решений и ответственности, 

внутренняя казуальная атрибуция. Вопрос влияния психологического 

возраста на зрелость личности беременной женщины также остается 

открытым и требует разрешения. Не проясненным остается вопрос о влиянии 

опыта прежних родов на эмоциональное состояние беременной женщины, 

поскольку в специальной литературе к этому фактору относятся скорее как к 

житейскому факту, чем к жизненному опыту. И, наконец, никто из авторов не 

рассматривал указанные факторы в аспекте личностного самоопределения 

женщины в ходе беременности как жизненного кризиса. Поставленные 

вопросы составляют перспективу нашего исследования. 

Иные проблемы возникают в связи с изучением адаптивного развития 

женщины в ходе беременности. Адаптивное развитие должно подчиняться 

общей теории адаптации, системной характер которой наиболее полно 

описан В.И. Медведевым в междисциплинарном фундаментальном 

исследовании «Адаптация человека» (2003).  

Анализ общих положений теории адаптации В.И. Медведева (2003) 

позволяет не только выявить существенные различия здорового и 

адаптивного развития, но и изучить некоторые механизмы последнего. 

Адаптация к комплексу экстремальных факторов всегда связана с 

изменением функциональной активности регулирующих механизмов в ответ 

на нарушение гомеостатического баланса при действии экстремальных 

факторов. При этом поведенческие реакции направлены не только на 

уравновешивание организма с существующими условиями, но и учитывают 
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дальнейшее развитие событий, то есть работают в режиме прогнозирования. 

При этом в ходе адаптации на человека действует не один экстремальный 

фактор, а целый их комплекс (как в случае беременности). Эта ситуация 

определяет возможность нескольких стратегий адаптации: оптимальной и 

нормальной (иные варианты являются дезадаптацией). Вариант адаптивного 

развития, по нашему мнению, соответствует нормальной стратегии 

адаптации, вариант здорового развития – оптимальной стратегии. 

В случае нормальной адаптации при действии целого комплекса 

экстремальных факторов формируется метапрограмма адаптации, 

оптимальная для комплекса факторов, но субоптимальная для каждого из 

них. Это проявляется в качественно своеобразной перестройке организма и 

личности (включая повышение сензитивности, изменение интересов, 

социальной активности, ценностно-смысловых ориентаций) с сохранением 

особых приспособительных функций на фоне общего ограничения 

поведения. Эта стратегия адаптации предполагает постепенную перестройку 

основных жизненно важных процессов и в целом структуры регуляции 

функций в целях обеспечения сохранности системы «организма матери – 

пренейт». Такая стратегия адаптации предполагает превращения «открытой» 

системы индивида в систему «замкнутую». В отношении личности будущей 

матери эта относительная замкнутость контура регуляции проявляется в 

ограничении интересов и притязаний к миру, их замыкании на собственном 

состоянии и состоянии плода (системе «организм матери – пренейт»), 

повышенной чувствительности к своим психофизиологическим ощущениям 

и эмоциональным состояниям, в повышении эгоцентризма, снижении 

эмоционального контроля, изменчивости состояний, изменении вкусовых 

предпочтений, централизации интересов на себе как источнике будущей 

жизни, повышении раздражительности и тревожности, нарастании 

равнодушия ко всему, что не касается беременности, будущих родов и 

будущего ребенка. Это нормальное протекание адаптационного процесса, 

которое также как и оптимальное его протекание подчиняется общему 
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принципу адаптации (а, именно, изменению структуры регулирования 

функций в ответ на действие экстремальных факторов), но определяет иное 

качество жизни в этот период. Добавим к этому, что нормальная стратегия 

адаптации (соответствующая адаптивному развитию в ходе беременности) 

включает изменение семантики информации, что проявляется в оценке 

самочувствия и настроения, а также фильтрации информации на всех этапах 

ее движения (включая ее подавление на сенсорном уровне и гамму 

мнестических процессов, где главную роль играет механизм забывания). Эта 

система информационной защиты участвует в формировании 

концептуальной модели реальной действительности, по которой и строится 

адаптационный процесс. Многие описанные выше (в главе 1.3.) варианты 

решения задач развития личности в период беременности описываются и 

объясняются данной стратегией адаптации. В данном варианте развития в 

период беременности адаптация представляет собой поиск  уравновешивания 

(гомеостатического регулирования), освобождающего женщину от трудного 

(порой мучительного) процесса перестройки ценностно-смысловых 

ориентаций, соответствующих достижению личностной зрелости. Иначе 

говоря, адаптивное развитие в период беременности проявляется в 

превентивной адаптации, заключающейся в селекции и ограничении 

(благодаря повышенной сензитивности) сенсорной, смысловой, 

эмоциональной стимуляции, снижении многих видов активности, не 

поддерживающих систему «организм матери – пренейт». В целом, это 

стратегия пассивной адаптации (как правило, достаточно тяжело 

переживающаяся женщиной), которая, однако, является относительно 

успешной с точки зрения самого процесса вынашивания и рождения ребенка.  

Теперь следует рассмотреть направление здорового развития с позиции 

теории адаптации. Здесь важнейшей характеристикой стратегии 

развертывания адаптационного процесса является его активный характер, 

который проявляется в готовности к быстрой перестройке ценностно-

смысловых ориентаций, системы регуляции эмоциональных процессов, 
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психических состояний, готовности к характерологическим изменениям и 

личностному росту. Критериями такой стратегии адаптации являются 

показатели адекватности механизмов отражения окружающей 

действительности, показатели зрелости личности, показатели социальной 

адаптированности и способности к самокоррекции. 

Таким образом, мы можем прийти к важному для нас положению о том, 

что период беременности, являясь нормативным жизненным кризисом, 

определяет комплексное воздействие множества физиологических, 

психологических и социальных факторов, которые оказывают влияние на 

личность женщины опосредованно, через отношение к ним. Это отношение 

определяет направление развития в этот период: здоровое, адаптивное, 

дезадаптивное. Здоровое и адаптивное развитие, подчиняясь законам 

адаптации, определяют соответственно ее активную и пассивную стратегию. 

Эти направления развития, имеющие различные критерии, обуславливаются 

принципиально различной ценностно-смысловой организацией личности 

женщины и различными характеристиками ее личностной зрелости. 

Из общего круга исследований выпадают характеристики и факторы 

дезадаптивного развития, то есть произвольного аборта. Известны, однако, 

интересные данные о характеристиках женщин, отказывающихся от своих 

детей (Брутман, Панкратова, 1994). Исследования показали, что эти 

женщины характеризуются крайней незрелостью личности, 

инфантильностью, наличием опыта пережитого в детстве насилия и 

издевательства со стороны матери, эмоциональной неустойчивостью и 

эгоцентризмом, чрезмерной зависимостью от родителей, неясным 

стремлением ко все новым переживаниям, низкой толерантностью к 

стрессам, неразвитым эмоциональным контролем. Вопрос о том, можно ли 

эктраполировать эти данные на дезадаптивный путь развития в период 

беременности остается открытым. Очевидно и то, что объективные факторы 

никогда не действуют напрямую, но только через систему внутренних 

личностных условий. Так, известны немало случаев, когда  
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малообразованные женщины в условиях малого достатка становились 

многодетными матерями и/или брали чужих детей на воспитание. Изучение 

личностных оснований аборта как дезадаптивного развития в период 

беременности позволит не просто разобраться в его ценностно-смысловых 

причинах, но и вывести эту проблему в практикоориентированную 

плоскость.  

 

Выводы к главе 1. 

1. Теоретический анализ закономерностей прохождения беременности 

как жизненного кризиса позволил выявить три направления развития в этот 

период: здоровое, адаптивное и дезадаптивное развитие (аборт). 

2. Здоровое развитие личности женщины в период беременности 

предполагает значимые перестройки ценностно-смысловых ориентаций 

личности, обусловленные актуализацией процессов личностного 

самоопределения, включающих самоактуализацию, самодетерминацию, 

активизацию личностного потенциала.  

3. Адаптивное развитие, направленное на решение тех же важных задач 

кризиса развития в период беременности, что и здоровое развитие, 

представляет собой пассивный тип адаптации, характеризующийся 

замкнутым контуром регуляции функций и освобождающий женщину от 

трудного процесса перестройки ценностно-смысловых ориентаций, 

соответствующих достижению личностной зрелости. 

4. Анализ воздействия на личность женщины комплекса 

физиологических, психологических и социальных факторов показал, что это 

воздействие опосредовано отношением женщины к каждому из факторов 

комплекса. При этом эмоциональное отношение женщины к своему 

состоянию и условиям протекания беременности зависит от направления 

развития личности в этот период: здорового, адаптивного и дезадаптивного. 
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Глава 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И  

ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ 

 

2.1. Организация и методы эмпирического исследования. 

Эмпирическое исследование состояло из трех этапов. 

Цель первого этапа заключалась в выявлении характеристик здорового и 

адаптивного развития личности женщины, а также общих детерминант 

развития в период беременности, таких как способность к самоактуализации, 

зрелость личности, глубинные смысловые структуры личности. 

Цель второго этапа заключалась в изучении влиянии различных 

физиологических, социальных и психологических факторов на протекание 

здорового и адаптивного развития личности женщины в период 

беременности, таких как триместр беременности, семейное положение 

женщины, наличие детей и опыта родов, материальный статус семьи. 

Цель третьего этапа заключалась в эмпирическом исследовании 

феномена дезадаптивного развития в период беременности и факторов, 

определяющих его. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе поликлинического 

отделения клиники акушерства и гинекологии Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова (до июня 2010 г. – это ММА им. И.М. Сеченова); 

исследование до весны 2010 г. проводилось при консультационной и 

организационной поддержке д.мед.н., проф. Н.М. Побединского. 

Вцелом, в исследовании приняли участие 569 женщин детородного 

возраста (369 беременных, 100 – после проведенного аборта, 20 – в 

послеродовом периоде, 80 женщин, для которых на период опроса тема 

беременности не актуальна). 
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                         Методы эмпирического исследования 

1. Каждая эмпирическая серия на каждом этапе эмпирического 

исследования начиналась с использования клинико-психологического 

метода, включающего психологическую беседу (интервью) и наблюдение (во 

время беседы и вне нее). 

Первоначально в процессе клинической беседы, целью которой было 

установление психологического контакта с женщиной, ей задавались по ходу 

беседы  следующие вопросы: 

1) Была ли заранее запланирована данная беременность? 

2) Является ли для Вас будущий ребенок желанным? 

3) Вас тревожит процесс родоразрешения? 

4) На кого Вы рассчитываете в воспитании ребенка? 

Мы специально ограничились этими вопросами и не собирали анамнез 

жизни (особенности жизни в родительской среде, детские психические 

травмы, перенесенные заболевания, взаимоотношения в собственной семье, 

социальный статус членов семьи, материальные и жилищные условия, пр.). 

Иначе проводимое исследование оказалось бы зависимым от множества 

других параметров, которые трудно было бы сгруппировать в отдельные 

факторы и контролировать. 

Затем на более поздних этапах проведения обследования в процессе 

структурированной беседы в форме непринужденного диалога выяснялось: 

- отношение женщины к зачатию и беременности, 

- какие чувства она испытала, поняв, что беременна; 

- как эти чувства менялись со временем; 

- отношение женщины к себе беременной; 

- фантазии женщины о пренейте, как менялось ее отношение к нему; 

- наиболее радостный, самый счастливый момент в период 

беременности; в этот момент каковы были особенности ее самочувствия, чем 

отличалось от обычного ее видение мира, что она ощущала, каковы были ее 
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побуждения; как она изменилась (если это произошло); повторялись ли такие 

моменты еще; 

- как, с точки зрения женщины, беременность изменила и продолжает 

менять отношение к ней мужа; 

- как беременность изменила к ней отношение близких родственников, 

друзей, сослуживцев, посторонних людей; 

- какие эмоции у нее вызывают эти перемены в отношении других к ней.   

 - др. 

Использовалась также стандартная методика первичного интервью 

Н. Пезешкиана. 

2. В зависимости от цели этапа эмпирического исследования, 

эмпирической серии были использованы следующие анкеты:  

(а) анкета из 30 вопросов для анонимного опроса женщин, перенесших 

аборт (анкета разработана  в филиале поликлиники № 97  г. Москвы);  

(б) разработанная нами анкета для определения социального статуса 

беременной женщины, материального положения ее семьи;  

(в) составленная нами анкета, включающая перечень вероятных 

стрессорогенных воздействий (составлен по результатам предварительного 

опроса беременных женщин) и позволяющая женщине оценить 

выраженность каждого из них в определенный триместр ее беременности;  

3. Для решения поставленных задач в эмпирическом исследовании 

использовались  следующие психодиагностические методики: 

3.1. Тест-опросник И.В. Добрякова для выявления нервно-психических 

нарушений у беременных женщин (Добряков, 2010). 

3.2. Тест личностной идентичности Л.Б. Шнейдер (2007). 

3.3. Самоактуализационный тест Э. Шострома (Большая энциклопедия 

психологических тестов, 2006). 

3.4. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (1992). 

3.5. Методика измерения мотивации ведущих жизненных ценностей 

Е.Б. Фанталовой (1996). 
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3.6. Методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева 

(1993). 

3.7. Опросник для диагностики эмпатийных тенденций личности 

А. Меграбяна и Н. Эпштейна в приложении И.М. Юсупова (Большая 

энциклопедия психологических тестов, 2006). 

3.8. Методика оценки личностной и ситуативной тревожности 

Г.Д. Спилберга, адаптированная Ю.Л. Ханиным (Большая энциклопедия 

психологических тестов, 2006). 

3.9. Тест субъективного ощущения одиночества М. Фергюссона 

(Большая энциклопедия психологических тестов, 2006). 

3.10. Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлор (Большая 

энциклопедия психологических тестов, 2006). 

3.11. Опросник «Самооценка, активность, настроение» (САН) (Большая 

энциклопедия психологических тестов, 2006). 

3.12. Характерологический опросник К. Леонгарда (Большая 

энциклопедия психологических тестов, 2006). (Только шкалы «гипертимия», 

«циклотимия», «дистимия», «тревожность», «эмотивность»). 

3.13. Опросник структуры темперамента В.М. Русалова (ОСТ) (Большая 

энциклопедия психологических тестов, 2006). (Только шкалы «предметного 

мира»). 

3.14. Опросник уровня субъективного контроля Е.Ф. Бажина и др. (УСК) 

(Леонова А., 1984). 

3.15. Опросник для определения депрессивных состояний Зунге в 

адаптации Т.И. Балашовой (Большая энциклопедия психологических тестов, 

2006). 

3.16. Методика дифференциальных эмоций К. Изарда (Энциклопедия 

психологических тестов, 1999). 

Методы статистической обработки данных 

В целях определения структуры параметров личностного 

самоопределения женщин исходные данные были подвергнуты факторному 
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анализу методом главных компонент с последующим «Варимакс» - 

вращением. Число выделенных факторов определялось по критерию Кайзера. 

Для оценки значимости различий был использован непараметрический 

критерий Манна-Уитни, удобный для определения достоверности различий 

между несвязными выборками. Формализация данных производилась при 

помощи компьютерного статистического пакета программ (SPSS). 

 

2.2. Эмпирическое исследование направлений развития личности в 

период беременности. 

Цель этого этапа исследования заключалась в выявлении характеристик 

здорового и адаптивного развития личности женщины, а также детерминант 

развития в период беременности. Анализ теоретико-методологического 

контекста данного исследования позволил заключить, что направления 

развития в период беременности определяются успешностью решения 

важнейших психологических задач развития в данный период, к которым 

относится достижение материнской идентичности, принятие аффективно-

смысловых перестроек личности и изменения социальных ролей, обретение 

личностного самоопределения и зрелости личности. Эти задачи выступают в 

качестве важнейших детерминант развития личности женщины в данный 

критический период. Таким образом, эмпирический план исследования 

включал последовательный анализ особенностей протекания беременности у 

женщин в зависимости от типа психологического компонента гестационной 

доминанты, статуса личностной идентичности, стремления к 

самоактуализации и психологического возраста. 

Исследование проводилось на базе клиники акушерства и гинекологии 

ММА им. И.М. Сеченова. В исследовании приняли участие 50 беременных 

женщин в возрасте от 18 до 40 лет, все жительницы Москвы и ближнего 

Подмосковья. Брак зарегистрирован у 80% испытуемых (не зарегистрирован 

у 20%). Преобладает проживание в Москве, в отдельной квартире. Высшее 

образование - у 92% женщин (у 8% - среднее специальное). Среди 
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обследованных женщин 56% - первородящих. Беременные женщины не 

злоупотребляли никотином и алкоголем, вели здоровый образ жизни. 

В первой серии эмпирических исследований исходный контингент 

исследуемых женщин был разделен на две группы в соответствие с типом 

психологического компонента гестационной доминанты. Как показал анализ 

исследований И.А. Аршавского (1967) и И.В. Добрякова (1996, 2010) 

психологический компонент гестационной доминанты представляет собой 

совокупность механизмов психической регуляции, направленной на создание 

условий для развития будущего ребенка и обусловленной формированием 

материнской идентичности. Был использован тест-опросник И.В. Добрякова 

для выявления нервно-психических нарушений у беременных женщин, 

который позволяет выявить пять типов психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД): оптимальный (О), гипогестогнозический 

(Г), эйфорический (Э), тревожный (Т) и депрессивный (Д).  

На основании результатов обследования беременную женщину можно 

отнести к одной из трех групп: (1) практически здоровые беременные, 

находящиеся в состоянии психологического комфорта, имеющие 

оптимальный тип ПКГД, (2) группа риска, включающая женщин, имеющих 

эйфорический, гипогестогнозический, иногда тревожный типы ПКГД, (3) 

женщины с ярко выраженными гипогестогнозическим и тревожным типами 

ПКГД, с депрессивным типом ПКГД.  

 Подробное описание внутренней картины беременности по каждой 

испытуемой представлено в таблице 1 Приложения 1. Статистический анализ 

данных, представленных в таблице, позволяет констатировать оптимальный 

тип гестационной доминанты у 25 женщин (50%), «гипогестогнозический» 

тип ГД – у 2-х женщин (4%), тревожный тип ГД – у 1 женщины (2%), 

эйфорический тип – у 7 женщин (14%) и у 15 женщин (30%) не выявлен тип 

ГД. Как показали исследования И.В. Добрякова оптимальный вариант 

психологического компонента гестационной доминанты наблюдается у 

женщин, ожидающих желанного ребенка, ответственно, но без излишней 



78 
 

тревоги относящихся к своей беременности, конструктивно совладающих с 

изменением своего состояния и естественными трудностями, уверенных в 

своей материнской компетентности, ощущающих единство с пренейтом. 

Таким образом, выявленную группу женщин, характеризующихся 

оптимальным типом гестационной доминанты (25 человек – 50% 

обследованных) предположительно можно отнести к здоровому направлению 

развития в период беременности, в то время как женщин, имеющих иные 

типы гестационной доминанты – к адаптивному направлению развития. 

Согласно гипотезам нашего исследования здоровое развитие личности в 

период беременности предполагает наличие характерной структуры 

ценностно-смысловых ориентаций, соответствующей зрелой личности, 

актуализацию процессов личностного самоопределения, включающих 

процессы самоактуализации и самодетерминации, а также достижение 

высокого уровня личностной идентичности. Эти предположения 

последовательно проверялись в следующих сериях эмпирического 

исследования. 

Во второй серии исследований изучались статусы личностной 

идентичности в двух группах женщин: 1) в группе женщин, 

характеризующихся оптимальным компонентом гестационной доминанты по 

результатам первой серии исследования (25 женщин); 2) в группе женщин, 

характеризующихся иными типами гестационной доминанты по результатам 

первой серии (25 женщин). Параметры наличия зарегистрированного-

незарегистрированного брака, материального достатка, наличия высшего 

образования не обнаружили значимых различий по группам. 

Исследование статусов личностной идентичности осуществлялось по 

методике МИЛИ Л.Б. Шнейдер. Проводилось сравнение выраженности 

отдельных статусов идентичности по группам испытуемых: первая группа – 

женщины с оптимальным типом ПКГК, вторая группа – женщины с иными 

типами ПКГК. Для оценки значимости использовался U-критерй Манна-
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Уитни. В таблице 1 представлены результаты сравнения выраженности 

статусов личностной идентичности женщин первой и второй групп.  

 

Результаты оценки значимости различия по показателям выраженности 

статусов личностной идентичности 

Таблица 1. 

№ п/п Показатели Группы Усредненный 

Ранг 

Значение 

U-

критеря 

Результат/крите- 

рий значимости 

1 Достигнутая 

идентичность 

1 

2 

23,51 

15,89 

614 0,5 

2 Мораторий 1 

2 

16,89 

21,91 

633 0,1 

3 Диффузная 

идентичность 

1 

2 

19,18 

19,92 

671 Не значимы 

4 Псевдоиден- 

тичность 

1 

2 

18,49 

20,68 

668 Не значимы 

 

Анализ таблицы показывает, что значимые различия были получены по 

показателю достигнутой идентичности. Этот показатель значимо выше у 

первой группы женщин, характеризующихся оптимальным типом ПКГД. По 

мнению Дж. Марсиа (Marcia, 1980), статусом достигнутой идентичности 

обладает человек, прошедший период самоисследования и сформировавший 

совокупность личностно значимых для него целей, ценностей и убеждений, 

переживающий их как личностно значимые, обеспечивающие ему чувство 

направленности и стабильной жизни. В целом, достигнутая идентичность 

характеризует личностную зрелость. Действительно, клиническая беседа 

показала, что женщины первой группы чувствуют в большинстве своем 

обязательства перед будущим ребенком, единство с ним, что обеспечивает 

высокий уровень их автономии в ценностной, эмоциональной и 
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поведенческой сферах. Единство с ребенком, сформированность 

материнской идентичности обеспечивает их эмоциональную стабильность и 

высокую толерантность по отношению  естественным тяготам их 

физического состояния. Следует отметить, что среди женщин, составляющих 

вторую группу (характеризующихся предположительно адаптивным 

развитием в период беременности), значимо более выраженным оказался 

статус моратория. Мораторий характеризует человека, находящегося в 

период активного разрешения кризиса идентичности и активно пытающегося 

обрести новую идентичность. Принимая во внимание значимость решения 

задачи достижения материнской идентичности в ходе беременности, можно 

предположить, что женщины, характеризующиеся адаптивным развитием в 

этот период, находятся в процессе формирования материнской идентичности, 

то есть в период перестройки аффективно-смысловых и ценностных 

ориентаций, формирования системы «мать – пренейт», формирования 

материнской сферы. В то же время, женщины, характеризуемые здоровым 

развитием личности, характеризуются достигнутой идентичностью, зрелым 

разрешением кризиса идентичности. Статусы диффузной идентичности и 

псевдоидентичности оказались практически невыраженными.  

В третьей серии исследования испытуемые оценивались по такому 

обобщенному показателю личностной зрелости как самоактуализация. 

Исследование осуществлялось с помощью самоактуализационного теста Э. 

Шострома на двух группах испытуемых, выделенных в первой серии: первая 

группа женщин (25 человек), характеризующихся предположительно 

здоровым развитием в период беременности (по показателям типа ПКГД и 

выраженности статусов идентичности) и вторая группа женщин (25 человек), 

характеризующихся адаптивным развитием по тем же показателям. В 

таблице 2 представлен сравнительный анализ результатов оценки уровня 

самоактуализации женщин по выделенным группам (группа 1 – здоровое 

развитие; группа 2 – адаптивное развитие).  
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Анализ таблицы показывает, что практически по всем параметрам 

самоактуализация для женщин первой группы (характеризующихся 

предположительно здоровым развитием) получены более высокие 

показатели. Так, статистически значимые различия были получены по 

шкалам ориентации во времени, поддержки, ценностных ориентаций, 

гибкости поведения, сензитивности, самоуважения, самопринятия, 

познавательных потребностей и креативности.  

 
 
 
Таблица 2. Результаты оценки  уровня самоактуализации по методике Э. Шостромапо 

группам испытуемых 
 
 

Параметры Группа 
испытуемых 

Средний 
ранг 

Значение 
U - критерия 

Результат 
 

Значимость различий 

Шкала ориентации во 
времени 

1 84,53 1367 0,05 

2 67,25 

Шкала поддержки 1 93,22 1405 0,05 

2 58,56 

Шкала ценностных 
ориентаций 

1 95,02 1305 0,05 

2 56,76 

Шкала гибкости 
поведения 

1 91,35 
 

1426 0,05 

2 60,43 

Шкала сензитивности 1 87,57 1347 0,05 

2 55,21 

Шкала спонтанности 1 81,11 1611 Не значимы 

2 70,67 

Шкала самоуважения 1 89,35 1398 0,05 

2 62,43 

Шкала самопринятия 1 86,67 1357 0,05 

2 53,76 

Шкала представлений о 
природе человека 

1 88,53 1587 Не значимы 

2 70,45 

Шкала синергии 1 88,43 1595 Не значимы 

2 70,56 

Шкала принятия 
агрессии 

1 76,87 1663 Не значимы 

2 73,56 

Шкала контактности 1 81,56 1598 Не значимы 

2 68,85 

Шкала познавательных 
потребностей 

1 85,34 1376 0,05 

2 52,78 

Шкала креативности 1 96,45 1498 0,05 

 



82 
 

Указанные показатели в совокупности характеризуют состояние 

психологической готовности к материнству (Филиппова Г.Г., 2005), 

включающую личностную зрелость, мотивационную (ценностную) 

готовность, необходимые компетенции. 

В четвертой серии исследований осуществлялось изучение структуры 

параметров личностного самоопределения, оцениваемого по показателям 

ценностно-смысловых ориентаций, самоотношения, личностной тревожности 

и эмпатии. Использовался тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. 

Леонтьева, методика измерения мотивации ведущих жизненных ценностей 

Е.Б. Фанталовой, методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. 

Пантилеева, методика оценки тревожности Е.Д. Спилберга (шкала 

личностной тревожности), методика оценки эмпатийных тенденций личности 

А. Меграбяна. 

Исследование особенностей личностного самоопределения 

осуществлялось по группам испытуемых: в первую группу входили 

женщины (25 чел.), характеризуемые здоровым развитием личности по 

результатам первых трех серий исследований; во вторую группу входили 

женщины, характеризуемые адаптивным развитием  в ходе беременности (25 

чел.) 

 

Таблица 3. Результаты факторного анализа параметров личностного самоопределения 

испытуемых первой группы. 

 

 

Тест Параметры (субшкалы) Факторы 

1 2 3 

СЖО 

Общий показатель осмысленности 0,81   

Цели в жизни 0,85   

Процесс жизни  0,74  

Результативность жизни  0,69  

Локус контроля – «Я» 0,72   

Локус контроля – «Жизнь» 0,83   

Ведущие жизненные 
ценности 
 
 

Интересная работа  0,55  

Обеспеченная жизнь   0,46 

Творчество 0,51   

Познание  0,48  

Уверенность в себе 0,64   

Свобода -0,59   

Материнство 0,84   
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Здоровье 0,78   

Любовь 0,53 0,56  

Счастливая семейная жизнь 0,68   

Надежные друзья   0,47 

МИС 
 

Активная деятельная жизнь  0,45  

Открытость  0,35 0,50 

Самоуверенность  -0,52  

Саморуководство  0,59  

Отраженное самоотношенипе 0,51   

Самоценность  0,48  

Сакмопринятие   0,44 

Самопривязанность  0,67  

Внутренняя конфликтность -0,72   

Самообвинение  -0,71  

Тревожность, 
Эмпатия 

Тревожность   0,47 

Эмпатия   0,59 

 

 

Анализ факторного решения показателей испытуемых первой группы 

(предположительно характеризующихся здоровым развитием) показал, что в 

первый фактор вошли с высокими весами следующие параметры 

личностного самоопределения: общая осмысленность жизни; цели жизни; 

локус контроля; уверенность в себе; ценность материнства, здоровья и 

счастливой семейной жизни; отраженное самоотношение. 

С отрицательными весами в этот фактор вошли: ценность свободы; 

внутренняя конфликтность самоотношения. Можно предположить, что этот 

фактор отражает оценку осмысленности жизни в аспекте будущего 

материнства. Тот факт, что самые высокие нагрузки по этому фактору 

получили показатели ценности материнства, осмысленности жизни в целом и 

осмысленности жизненных целей, интегрального фокуса контроля 

свидетельствует о том, что степень устойчивости направленности 

жизнедеятельности этих женщин напрямую определяется будущим 

материнством. Высокие нагрузки в этом факторе практически по всем 

шкалам СЖО свидетельствуют о наличии стержневой динамической системы 

ценностно-смысловых ориентаций, определяемой сформировавшейся 

материнской идентичностью и ответственностью  за общую направленность 

жизни как целого. Целостная система сформированных ценностно-

смысловых ориентаций обеспечивает центрацию вокруг  ценности 
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материнства (таких сопряженных с ней ценностей, как ценность счастливой 

семейной жизни, здоровья, любви, творчества и уверенности в себе); эти 

ценности актуализируются и обретают доступность именно в связи с 

предстоящим материнством, что обеспечивает целостность личности 

(внутренняя напряженность вошла в фактор с отрицательным весом). 

 

Во второй фактор вошли с высокими весами оценки по показателям 

смысла процесса и результативности жизни, ценности интересной работы, 

познания, любви, активной деятельной жизни, самопривязанности, 

саморуководства. А с отрицательными весами – показатели самоуверенности 

и самообвинения. В соответствии со значениями вошедших в фактор шкал он 

был назван фактором самоотношения в ходе смыслостроительства. 

Смыслостроительство, по мнению Д.А. Леонтьева (2003), – это 

содержательная перестройка жизненных отношений и смысловых структур, в 

которых они преломляются. В процессе перестройки ценностно-смысловых 

ориентаций разрешается смысловое рассогласование различных ценностей: 

ценностей материнства и познания, центрации на ребенке и активной 

деятельной жизни. В этом процессе упорядочивается самоотношение: 

отдельные его аспекты согласуются, обретая не конфликтную, а внутреннюю 

диалогическую природу (Пантелеев С.Р., 1993). В целом структура второго 

фактора отражает многогранность, сложность процесса смыслопорождения 

как одного из процессов создания смысловой системы, организующей всю 

внутреннюю и внешнюю жизнь женщины в процессе беременности. 

В третий фактор вошли с небольшими весами показатели ценности 

обеспеченной жизни, наличия друзей и такие параметры самоотношения, как 

самоуверенность и самопринятие, а также показатели тревожности и 

эмпатии. Если первый фактор описывает перспективный жизненный смысл, 

то третий фактор, по нашему мнению, характеризует смысл актуальный, 

который стабилизирует ближайшую перспективу текущей жизни. На 

актуальный период времени смысл обыденной жизни женщины связан с 
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подготовкой к родам, совладанием с естественными тяготами и тревогами 

беременности, с заботой о близких. В целом факторная структура оценок 

женщин, характеризующихся здоровым развитием, отражает 

сформированную, четко иерархизированную систему ценностно-смысловых 

ориентаций и устойчивого непротиворечивого самоотношения, 

сформированную в процессе активного смыслостроительства, то есть 

содержательных перестроек жизненных отношений. 

На следующем этапе исследования анализу была подвергнута факторная 

структура оценок по методикам СЖО. МИС и ведущих жизненных 

ценностей у испытуемых второй группы, то есть предположительно 

характеризующихся адаптивным развитием личности в период беременности 

(таблица 4). 

 

Таблица 4. Результаты факторного анализа параметров личностного  
самоопределения испытуемых второй группы 
 
 

Тест Параметры (субшкалы) Факторы 

1 2 

СЖО 

Общий показатель осмысленности 0,63  

Цели в жизни  0,53 

Процесс жизни 0,58  

Результативность жизни 0,61  

Локус контроля – «Я»  -0,39 

Локус контроля – «Жизнь» -0,48  

Ведущие жизненные 
ценности 
 
 

Интересная работа -0,42  

Обеспеченная жизнь 0,64  

Творчество   

Познание   

Уверенность в себе -0,71  

Свобода -0,55  

Материнство 0,74  

Здоровье 0,81  

Любовь  0,59 

Счастливая семейная жизнь 0,54  

Надежные друзья  0,52 

МИС 
 

Активная деятельная жизнь -0,47  

Открытость   

Самоуверенность  -0,69 

Саморуководство  -0,56 

Отраженное самоотношенипе   

Самоценность  -0,58 

Сакмопринятие  -0,51 

Самопривязанность   

Внутренняя конфликтность  -0,71 

Самообвинение  0,00 

Тревожность, Тревожность 0,42  
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эмпатия Эмпатия  -0,51 

 

Полученные данные образуют двухфакторное решение. В первый 

фактор вошли оценки по большинству жизненных ценностей: ценностям 

материнства, здоровья, счастливой семейной жизни - с положительными 

нагрузками, а также ценности уверенности в себе, свободы, активной 

деятельной жизни – с отрицательными нагрузками. Также в первый фактор 

вошли показатели общей осмысленности жизни, смысла процесса и 

результативности жизни с положительными нагрузками и показатель 

интернального локуса контроля с отрицательной нагрузкой. В соответствии с 

характером распределения нагрузок фактор был назван «смыслом текущего 

периода жизни». Этим  текущим  периодом жизни  для женщин является 

кризис беременности с его естественными тяготами. Это означает, что 

важнейшая цель жизни женщин, характеризуемых адаптивным развитием –

это совладание с тяготами, а не содержательная перестройка ценностно-

смысловых ориентаций в связи с подготовкой к материнству. Смысл текущей 

жизни – это смысл ближайших актуальных целей, связанных с общим ходом 

жизни: преодоление тревожности, невозможности вести активную 

деятельную жизнь, неуверенности в себе, несвободы в действиях. Дальние 

цели здесь не представлены, жизнь осмыслена и оценена как неподдающаяся 

контролю личности. Ближайшие цели и актуальный смысл жизни 

определены прежде всего сохранностью здоровья и семейной поддержкой. 

Ценность материнства в этом факторе достаточно выражена, однако она не 

определяется выраженностью перспективных целей и обусловлена скорее 

сформированностью системы «организм матери – пренейт»,  чем системы 

«мать – будущий ребенок». 

 Второй фактор представлен оценками по параметрам целей в жизни, 

ценностей любви и наличия друзей и большинством показателей 

самоотношения, которые вошли во второй фактор с отрицательными 

нагрузками (как и показатель эмпатии). В соответствии с распределением 

нагрузок этот фактор был назван фактором отношения к себе и другим. 
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Анализ данных позволяет оценить это отношение как противоречивое, 

дисгармоничное, сопряженное с переживанием потери контроля над 

течением собственной жизни. Цели в жизни, как мы видим, не вполне 

выражены: они не обеспечивают контроль над ней и вызывают недовольство 

собой. 

В целом двухфакторная структура параметров личностного 

самоопределения женщин, характеризующихся адаптивным развитием 

личности в период беременности,  свидетельствует о наличии у них общей 

направленности стремления на совладание с трудными для каждой женщины 

физиологическими условиями протекания беременности. Процессы 

самоопределения личности в этот период выражены недостаточно. 

Актуальный смысл жизни ориентирован на настоящий момент, на  жизнь, не 

выходящую за рамки актуальных предписаний, а перспективный смысл, 

нацеленный на будущее, не определен. Указанной структуре ценностно-

смысловых ориентаций отвечает в основном негативное самоотношение и 

общий негативный эмоциональный фон. Тем не менее, ведущей жизненной 

ценностью является материнство, что во многом обеспечивает настройку 

адаптивных механизмов  и перестройку общей системы регуляции функций. 

Вцелом, полученная структура показателей подтверждает важную идею 

общей теории адаптации: в случае нормальной адаптации при действии 

целого комплекса экстремальных факторов формируется метапрограмма 

адаптации, оптимальная для комплекса факторов, но субоптимальная для 

многих из них в отдельности.. Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о пассивности адаптивного развития в период 

беременности, его ориентации на совладание с комплексом экстремальных 

факторов, на так называемую «консервацию» жизненных проявлений в 

интересах успешного разрешения беременности. 

Таким образом, анализ направлений развития в период кризиса 

беременности позволил выявить две модели развития личности женщины: 

здоровую и адаптивную. Модель здорового развития предполагает 
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принципиальную возможность личностного самоопределения в этот период, 

которая сопровождается достижением личностной и материнской 

идентичности, высокой осмысленности жизни, а также четко 

отрефлексированной, иерархизированной динамической системы ценностно- 

смысловых ориентаций, обеспечивающей возможность активной жизненной 

позиции, позитивного непротиворечивого самоотношения и отношения к 

окружающим, понимания ценности самоопределения  и способов реализации 

этого процесса (самоактуализации) в связи с выполнением роли матери. 

Модель адаптивного развития предполагает иной путь достижения той 

же цели – рождения ребенка. Эта модель представляет собой реализацию 

варианта совладающего поведения:  включение регуляторных механизмов по 

типу «замкнутого контура», поддержание эмоционального равновесия и 

минимизация негативных факторов за счет снижения диапазона активности. 

В личностном плане эта модель характеризуется недостаточной 

выраженностью процессов самоопределения (в том числе и 

самоактуализации) в этот период, ориентированностью общей 

осмысленности жизни на настоящий момент (а не на будущее), 

противоречивым самоотношением, негативным эмоциональным фоном (где 

превалирует тревожность) и преобладанием статуса «моратория» личностной 

идентичности. 

Очевидно, что эти модели развития личности отличаются, прежде всего, 

зрелостью личности женщины. В связи с этим встает вопрос о влиянии 

возраста женщины на вероятность актуализации одной из моделей развития. 

Предварительный анализ возрастных характеристик выделенных нами групп 

испытуемых показал, что в первой группе 80% (20 человек) входят в 

возрастной диапазон 34 – 44 года, в то время как тот же процент женщин 

второй группы входит в возрастной диапазон 20 – 32 года. Для решения этой 

проблемы была проведена пятая серия исследования. 

В пятой серии исследований проверялась гипотеза о влиянии возраста 

женщины на возможность ее самоактуализации в период беременности, то 
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есть на выбор модели развития личности в данный период. В исследовании 

приняли участие две группы беременных женщин (каждая по 25 человек): 

первая группа – женщины в возрасте от 20 до 30 лет; вторая группа – 

женщины в возрасте от 40 до 44 лет. 

Выбор указанных хронологических периодов обусловлен данными 

зарубежных специалистов по развитию человека на протяжении жизненного 

цикла. По мнению Д.Ш. Шэффера (2003), период 20 – 30 лет относится к 

ранней зрелости. Это период, когда можно достичь пика деятельности, 

способность к воспроизведению потомства у них в самом расцвете (Крайг Г., 

2000). Женщина в этом возрасте обладает большой выносливостью, 

гендерной идентичностью. Ее развитие определяется преимущественно 

социальными и культурными ориентирами: она прилагает большие усилия, 

чтобы стать самостоятельной, экономически независимой. Интеллектуальные 

способности в этом возрасте достигают своего пика (интеллект используется 

главным образом для решения реальных проблем). 

По данным лонгитюдных исследований, когнитивное развитие не 

заканчивается в этом возрасте, и между исследователями нет полного 

согласия, какие способности взрослых дальше меняются, и каким образом. 

По Э. Эриксону (2005), главными задачами этого периода являются 

упрочение идентичности и установление близости. Вхождение женщины во 

взрослость предполагает решение ею следующих задач: 1)определение 

мечты; 2) приобретение наставника; 3) формирование карьеры; 

4)установление отношений с особенным человеком (Левинсон, 1986,[цит. по 

Крайг Г., 2000]). 

Хронологически вторая группа испытуемых (40 – 44 года) относится к 

средней взрослости (среднему возрасту по Д. Шэфферу, 2003). В этом 

возрасте физические способности достигают в своем развитии плато, 

женщина и получает первые недвусмысленные напоминания о том, что ее 

тело стареет; начинают проявляться изменения эмоционального и 

физического характера, связанные с началом угасания деятельности половых 
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желез. В этом возрасте женщина вступает в стадию исполнения социальных 

обязанностей (стадия администрирования). Этот возраст может быть как 

временем свершений и побед, так и временем тревог и неудовлетворенности. 

Окажется ли средний возраст временем перехода в новое состояние и 

дальнейшего роста, или периодом кризиса середины жизни, зависит от того, 

как женщина отреагирует  на его наступление. В сфере потребностей при 

нормальном протекании ее процесса развития на первый план выступает 

потребность в самоактуализации, самореализации, поскольку задачи 

выживания в основном уже решены. Это время, когда женщина пытается 

осмыслить свой опыт, ввести его в более широкий ценностно-смысловой 

контекст, пытается поставить новые для себя задачи, принять решения о 

своем будущем. В этот период женщина переписывает свою биографию, 

пересматривает сценарий своей жизнью. Размышляя, она начинает все 

меньше думать о том, что уже прожито, а больше думает о том времени, 

которое у нее осталось (Крайг Г., 2000; Рыжков В.Д., 1998). 

Эти теоретические соображения послужили основанием для выделения 

двух групп испытуемых в пятой серии наблюдений. Цель этой серии 

заключалась в изучении влияния возраста на выбор модели здорового или 

адаптивного развития личности беременных женщин. При этом в целях 

обеспечения надежности полученных данных в этой серии исследования 

использовались диагностические процедуры и методики, отличные от 

используемых в первых четырех сериях исследования. Изучение 

направлений развития в пятой серии исследования осуществлялось на основе 

параметров самоактуализации, преобладающих психических состояний, 

характера ориентации в предметном мире и способа активности. 

В исследовании приняли участие 50 беременных женщин, 

распределенных на две группы. 

Первая группа. Беременные женщины – 25 человек в возрасте от 20 до 

30 лет, все замужние; предстоящие роды – первые. Все женщины имеют 

высшее образование или учатся в московских ВУЗах. 
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Вторая группа. Беременные женщины – 25 человек в возрасте от 40 до 

44 лет; все замужние; предстоящие роды – первые (на вопрос «почему не 

рожали раньше» большинство отвечали: «Не могла»). Все женщины имеют 

высшее образование. 

Поскольку малочисленные выборки могут оказать существенное 

влияние на получаемые результаты и их интерпретацию, для 

минимизирования этого влияния было решено уравновесить обе группы по 

следующим показателям: 

1. численность; 

2. образование; 

3. семейное положение; 

4. первые предстоящие роды; 

5. триместр беременности; 

6. особенности протекания беременности. 

Наибольшие трудности были с пятым показателем (триместр 

беременности) – подбор по этому показателю оказался наиболее сложным. 

Для второй группы респонденток срок их беременности укладывался во II- 

триместр (10 человек, их номера по списку 26 – 35) и начало III-го триместра 

(15 человек, №№36 – 50). Поэтому первую группу формировали по тому же 

принципу: 10 человек – II триместр (№№1 – 10) и 15 человек – начало III-го 

триместра (№№11 - 25). У всех 50-ти женщин беременность, по заключению 

врачей, протекала без патологических проявлений. 

В ходе исследования использовались следующие диагностические 

подходы: клиническая беседа, самоактуализационный тест (САМОАЛ) Э. 

Шострома, а также ряд методик для изучения особенностей психического 

состояния беременных женщин: опросник «самооценка, активность, 

настроение» (САН), опросник структуры темперамента В.Н. Русалова 

(ОСТ),опросник уровня субъективного контроля (УСК), 

характерологический опросник К. Леонгарда, личностная шкала проявления 

тревоги Дж. Тейлор. 
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1. Исследование особенностей психических состояний у 

беременных женщин в возрасте 20 – 30 лет. 

Первоначально в процессе клинической беседы, целью которой было 

установление психологического контакта с женщиной, женщине задавались 

несколько общих вопросов (обычно 4 вопроса). 

Количество респонденток – 25, возраст – от 20 до 30 лет. При ответе на 

заданные вопросы выявлено следующее. 

Вопрос 1. Вы планировали беременность? 

Из 25-ти респонденток20 (80%) ответили «да». 

Вопрос 2. Является ли для Вас будущий ребенок желанным? 

Из 25 респонденток 25 (100%) ответили «да».  

Вопрос 3. Вас тревожит процесс родоразрешения? 

100% (все 25) респонденток ответили «да». Респондентки отмечали, что 

боятся самого процесса, боятся за себя и за ребенка. 

Вопрос 4. На кого вы рассчитываете в воспитании ребенка? 

Все 25 респонденток (100%) ответили, что рассчитывают на мужа и на 

бабушек и дедушек. То есть все 25 женщин ожидают помощи от близких им 

людей. 

Рассмотрим результаты исследования, полученные с помощью методик, 

диагностирующих: САН, личную тревожность (Ж. Тейлор), акцентуации 

характера (К. Леонгард), ОСТ (шкалы «предметного мира»).  

Обработка результатов проводилась по принятым процедурам. 

Методика САН-1 

Так как эту методику мы использовали дважды, то результаты первого 

замера мы обозначили как Самочувствие 1 (С1), Активность 1 (А1), 

Настроение 1 (Н1). Результаты приведены в Приложении 1 (таблицы 2 – 4, 

диаграммы 1 – 3). 

 Из таблиц 2 – 4 и соответствующих им диаграмм на рисунках 1 – 3 

видно, что у респонденток данной группы выявлено следующее: 

самочувствие плохое – 68% (значение стенов 1–3 - низкое); активность 
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низкая – 60% (значение стенов 1-3 - низкое) Однако четкого различия в 

настроении не выявлено: 36% респонденток показали плохое настроение 

(значение стенов 1 – 3 - низкое), 44% - настроение среднее (значение стенов 4 

– 7 – среднее), 20% - настроение хорошее. Самочувствие хорошее показали 

4% респонденток (значение стенов 8 - 10 – высокое), высокую активность 

показали 8% респонденток (значение стенов 8 - 10 – высокое). 

Однако при анализе полученных данных возник вопрос, как 

интерпретировать значения стенов, равные 4 и 7, к какой группе значений их 

отнести, хотя по процедуре обработки известно, что с  величины 4 

начинается среднее значение стенов, а величиной 7 заканчивается среднее 

значение стенов. Но в психодиагностике принято и следующее: значение 

стена, равное 4 - скорее низкое, чем среднее; значение стена, равное 7 – 

скорее высокое, чем среднее. Исходя из этих соображений и для того, чтобы 

получить более существенные различия, мы пересмотрели результаты по 

САН 1 и считаем, что стены 1 – 4 – низкие значения, стены 5 – 6 – средние 

значения, стены 7 – 10 – высокие значения. Пересмотренные результаты 

приведены в Приложении 1 (таблицы 5 – 7, диаграммы на рисунках 4 – 6). 

Эти новые группы ответов мы будем называть показательными. Из таблиц 5 

– 7 и соответствующих им диаграмм (диаграммы 4 – 6) видно, что 

самочувствие плохое – у 84% респонденток, самочувствие хорошее – у 12%, 

активность низкая – у 72%, активность высокая – у 12%, настроение плохое - 

у 48%, настроение хорошее – у 40%. Пересмотр результатов внес изменения 

в итоговые результаты только по шкале настроения. Таким образом, по 

методике САН1 мы можем сделать вывод, что группа 1 характеризуется 

плохим самочувствием, низкой активностью, плохим и хорошим 

настроением. Плохое самочувствие, мы полагаем, вызывается самим фактом 

беременности. Плохое и хорошее настроение могут вызываться различными 

обстоятельствами: семейными отношениями, отношениями с коллегами по 

работе (учебе). И т.д. Изучение данного аспекта не входило в цели 

исследования. Однако примечателен тот факт, что, несмотря на плохое 
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самочувствие (84% респонденток), плохое настроение наблюдается только у 

48% респонденток (скорее всего, оно у них вызывается физическим 

состоянием беременности). Однако 40% респонденток при плохом 

самочувствии настроение имели хорошее.  

Характерологический опросник К. Леонгарда. 

Ранее мы оговаривали, что по методике К. Леонгарда нами 

рассматривались шкалы: гипертимия, циклотимия, дистимия, тревожность, 

эмотивность. Результаты приведены в Приложении 1 (таблицы 8 – 12, 

диаграммы 7 – 11). Рассмотрим сначала шкалы гипертимия, циклотимия, 

дистимия. Именно эти три шкалы указывают на жизненную позицию – 

активную, циклическую, сниженную. 

По шкале «гипертимия» (Приложение 1, таблица 8, диаграмма 7) у 25 

респонденток получены следующие результаты: 

16% - низкое значение шкалы (интервал 0 – 33%); 

76% - среднее значение шкалы (интервал 34 – 67%); 

8% - высокое значение шкалы (интервал 68 – 100%). 

По шкале «циклотимия» (Приложение 1, таблица 9, диаграмма 8) у 25 

респонденток получены следующие результаты: 

4% - низкое значение шкалы (интервал 0 – 33%); 

48% - среднее значение шкалы (интервал 34 – 67%); 

48% - высокое значение шкалы (интервал 68 – 100%). 

По шкале «дистимия» (Приложение 1, таблица 10, диаграмма 9) у 25 

респонденток получены следующие результаты: 

20% - низкое значение шкалы (интервал 0 – 33%); 

64% - среднее значение шкалы (интервал 34 – 67%); 

16% - высокое значение шкалы (интервал 68 – 100%). 

К сожалению, методика К. Леонгарда не защищена шкалой социальной 

желательности, и поэтому нет в достаточной мере четкого критерия, 

насколько искренне отвечали респондентки на вопросы опросника. Поэтому 

для того, чтобы определить, какая же все-таки акцентуация из 
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рассматриваемых трёх характерна для респонденток данной группы. 

Сопоставим полученные результаты. Очевидно, что одновременно иметь 

акцентуацию гипертимия и дистимия респондентки не могут, так как эти две 

акцентуации являются биполярными. 

Сопоставление результатов по низким значениям шкал показывает, что 

гипертимия (16%) и дистимия (20%) имеют место. Четкого их отсутствия не 

выявлено.  

Сопоставление результатов по высоким значениям шкал показывает, что 

гипертимию (8% респонденток) и дистимию (16% респонденток) как четко 

выраженную акцентуацию респондентки не имеют. Респондентки данной 

группы имеют акцентуацию циклотимии: она выражена у 48% респонденток. 

Именно для циклотимии характерна смена гипертимических и 

дистимических фаз. Отсутствие той или иной акцентуации не означает, что 

определяемая характеристика отсутствует. Однако в данном случае все-таки 

преобладает акцентуация циклотимии. 

По шкале «эмотивность» (Приложение 1, таблица 11, диаграмма 10) у 25 

респонденток получены следующие результаты:4% - низкие значения шкалы 

(интервал 0 – 33%); 44% - среднее значение шкалы (интервал 34 – 67%); 24% 

- высокое значение шкалы (интервал 68 0- 100%). То есть 52% респонденток 

имеют данную акцентуацию, что свидетельствует о глубине переживаний.  

По шкале «тревожность» (Приложение 1, таблица 12, диаграмма 11) у 25 

респонденток получены следующие результаты: 12% -низкое значение 

шкалы (интервал 0 – 33%); 64% - среднее значение шкалы (интервал 34 – 

67%); 24% - высокое значение шкалы (интервал 68 – 100%). Выраженную 

акцентуацию имеют только 24% респонденток. 

Методика личностной тревожности (Ж. Тейлор). 

По шкале «тревожность»результаты приведены в Приложении 1 

(таблица13, диаграмма 12). Из них видно, что12% респонденток имеют 

средний уровень тревожности (сырой балл 9 – 20) и 88% респонденток 

имеют высокий уровень тревожности (сырой балл 21 – 50). Обычно 
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личностная тревожность интерпретируется как базальная характеристика. 

При сопоставлении ее с акцентуацией тревожности на первый взгляд 

кажется, что  имеется противоречие: акцентуация выражена у 24% 

респонденток, а высокое значение личностной тревожности имеют 88% 

респонденток. 

Можно иметь высокий уровень тревожности, но она не обязательно 

должна быть акцентуацией. Известен также следующий факт: длительное 

состояние тревоги может повышать уровень личностной тревожности. 

Беременность является таким фактором. Таким образом, личностная 

тревожность, с одной стороны, является базальной характеристикой 

личности, но, с другой стороны, не является ее абсолютным показателем. 

Кроме того, при ответе на вопрос 3 («Вас тревожит процесс 

родоразрешения?») все 25 респонденток (100%) ответили утвердительно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высокий уровень личностной 

тревожности у 88% респонденток во многом определяется состоянием 

беременности. Полученный результат согласуется с исследованиями, в 

которых показано, что беременные женщины имеют высокий уровень 

тревожности (см. обзор публикаций, представленный в Главе 1, например, 

результаты исследования Н.П. Коваленко, 2002). 

Методика ОСТ (шкалы предметного мира). 

Как утверждают авторы методики, темперамент – это 

психобиологическая категория, охватывающая всё богатство 

содержательных характеристик поведения человека: взаимодействие 

человека с предметным миром и взаимодействие человека с социальным 

миром. Первый тип взаимодействия – субъект–объектный. Второй тип 

взаимодействия – субъект-субъектный, к которому может быть отнесено 

отношение к себе, к другим. Он является продуктом социализации человека. 

Анализу подлежали только предметные шкалы ОСТ. Таких шкал 

четыре: эргичность предметная (ЭР), пластичность предметная (П), темп 
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предметный ((Т), эмоциональная чувствительность предметная (ЭМ). 

Подробная интерпретация шкал приводится в Приложении 2. 

Результаты по данным шкалам приведены в Приложении 1 (таблицы 14 

–17, диаграммы 13 – 16). В данной методике так же, как в методике САН: 

балл 4 является скорее низким, балл 8 является скорее высоким. Результаты 

перераспределения ответов респонденток представлены в таблицах 18 – 21, 

диаграммах 17 - 20 Приложения 1.  

По шкале «эргичность предметная» (Приложение 1, таблица 18, 

диаграмма 17) у 25-ти респонденток получены следующие результаты: 4% - 

низкое значение шкалы (сырые баллы 0 – 4); 48% - среднее значение шкалы 

(сырые баллы 5 – 7); 12% - высокое значение шкалы (сырые баллы 8 – 12). 

Эти данные свидетельствуют о низкой жизненной активности респонденток 

при взаимодействии с предметным миром. 

По шкале «пластичность предметная» (Приложение 1, таблица 19, 

диаграмма 18) у 25-ти респонденток получены следующие результаты: 48% - 

низкое значение шкалы (сырые баллы 0 – 4); 28% - среднее значение шкалы 

(сырые баллы 5 – 7); 24% - высокие баллы шкалы (сырые баллы 8 – 12). Эти 

баллы свидетельствуют о склонности к монотонной работе,избегании 

разнообразных ее форм. 

По шкале «темп предметный» (Приложение 1, таблица 20, диаграмма 

19) у 25 респонденток получены следующие результаты: 44% - низкое 

значение шкалы (сырые баллы 0 – 4); 36% - среднее значение шкалы (сырые 

баллы 5 – 7); 20% - высокие баллы шкалы (сырые баллы 8 – 12), Эти данные 

свидетельствуют о сниженной моторике. 

 По шкале «эмоциональная чувствительность» (Приложение 1, таблица 

21, диаграмма 20) у 25-тиреспонденток получены следующие результаты: 

20% - низкое значение шкалы (сырые баллы 0 – 4); 44% - среднее значение 

шкалы (сырые баллы 5 – 7); 36% - высокое значение шкалы (сырые баллы 8 – 

12). Эти данные говорят о том, что достаточно большое число респонденток 

являются тревожными к неудачам на работе, учебе и т.д. Результаты по этой 
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шкале согласуются с результатами личностной тревожности (88% 

респонденток имеют высокий уровень личностной тревожности). Здесь мы 

также не можем однозначно сказать. Является ли тревожность респонденток 

их личностной особенностью или же она – следствие беременности или чего-

либо еще. Однако мы полагаем, что беременность ее повышает. 

Таким образом, анализ результатов респонденток в возрасте 20 – 30 

лет, показал следующее. 

1. Плохое самочувствие испытывают 84% респонденток. 

2. Низкая активность как универсальный показатель наблюдается у 

72% респонденток. 

3. Плохое настроение выявлено у 48% респонденток. 

4. Хорошее настроение выявлено у 40% респонденток. 

5. Высокий уровень личностной тревожности выявлен у 88% 

респонденток. 

6. Низкая активность при взаимодействии с предметным миром 

наблюдается у 48% респонденток. 

7. Высокая активность при взаимодействии с предметным миром 

наблюдается у 12% респонденток. 

8. Высокую эмоциональную чувствительность (предметную), т.е. к 

неудачам на работе, учебе и т.д. испытывают 36% респонденток. 

9. 20% респонденток не испытывают тревогу к неудачам на работе, 

учебе и т.д. 

2. Исследование самоактуализации респонденток группы 1(в возрасте 20 

– 30 лет). 

Эта повторная серия проводилась через 3 недели после первой. 

Методика САН. 

Мы ее называем САН2 и соответственно обозначаем шкалы С2, А2, Н2. 

Результаты обработки приведены в Приложении 1 (таблицы 22 – 27, 

диаграммы 21 – 26). Первоначальные результаты приводятся в Приложении 1 

(таблицы 22– 24, диаграммы 21 – 23). Так же, как и в первой эмпирической 
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процедуре этой серии, мы перегруппировали ответы респонденток, считая 

стен 4 скорее низким, а стен 7 скорее высоким. Эти результаты приведены в 

таблицах 25 –27, на диаграммах 24 – 26 Приложения 1 (яркие группы 

ответов). Рассмотрим эти яркие группы ответов. 

По шкале С2 (самочувствие) – Приложение, таблица 24,рисунок 24 – у 

25-ти респонденток получены следующие результаты: 80% респонденток 

имеют низкое значение шкалы (стены 1 – 4); 12% респонденток имеют 

среднее значение шкалы (стены 5 – 6); 8% респонденток имеют высокое 

значение шкалы (стены 7 – 10). Т.е. у 80% респонденток самочувствие 

плохое.  

По шкале А2 (активность) – таблица 25, рисунок 25 – у 25-ти 

респонденток получены следующие результаты: 64% имеют низкое значение 

шкалы (стены 1 – 4); 20% - среднее значение шкалы (стены 5 – 6); 16% - 

высокое значение шкалы (стены 7 – 10). Т.е. у 64% респонденток активность 

низкая. 

По шкале Н2 (настроение) – Приложение 1, таблица 27, диаграмма 26 – 

у 25-ти респонденток получены следующие результаты: 56% имеют низкое 

значение шкалы (стены 1 – 4); 16% - среднее значение шкалы (стены 5 – 6); 

28% - высокое значение шкалы (стены 7 – 10). Т.е. 56% респонденток имеют 

плохое настроение, а 28% - хорошее. 

Сравнение шкал С1 и С2 (таблицы 5 и 25, диаграммы 4 и 24 Приложения 

1) показывает, что плохое самочувствие имеют 84% респонденток в первой 

эмпирической процедуре и 80% во второй процедуре. Результаты 

практически совпадают. Этот факт свидетельствует о том, что беременность, 

протекающая без патологических проявлений, все равно может вызывать у 

женщин плохое физическое самочувствие. 

Сравнение шкал А1 и А2 (Приложение 1, таблицы 6 и 26, диаграммы 5 и 

25) показывает, что низкую активность имеют 72% респонденток в первой 

эмпирической процедуре и 64%респонденток - во второй процедуре. Эти 

данные также практически совпадают (высокая активность характерна для 
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12% респонденток в первой процедуре и 16% - во второй процедуре). На наш 

взгляд, эти результаты свидетельствуют о том, что низкая активность связана 

именно с фактом беременности, а не с акцентуацией «циклотимия».  

Сравнение шкал Н1 и Н2 (таблицы 7 и 27, диаграммы 6 и 26 

Приложения 1) показывает, что плохое настроение имеют 48% респонденток 

в первой эмпирической процедуре и 56% респонденток во второй 

эмпирической процедуре (хорошее настроение – 40% в первой процедуре и 

28% во второй процедуре). Наблюдается в достаточной мере снижение 

настроения, хотя изменения самочувствия при этом не отмечается. Скорее 

всего, это связано с тем, что приближаются роды, которых женщины боятся, 

и у них повышается тревожность, которая сказывается на их настроении. Но 

это – только предположение, специально этот факт мы не исследовали. 

Методика ОСТ (шкалы социального мира). 

«Социальный мир» в методике ОСТ представлен четырьмя шкалами: 

эргичность социальная (СЭР), пластичность социальная (Сп), темп 

социальный (Ст), эмоциональная чувствительность социальная (СЭМ). 

Результаты по данным шкалам приведены в Приложении 1 (таблицы 28 

–35, диаграммы 27 – 34). Для этих шкал мы осуществим ту же процедуру, что 

и для предметных: балл 4 является скорее низким, балл 8 является скорее 

высоким. Результаты перераспределения ответов респонденток представлены 

в таблицах 32 – 35, диаграммах 31 – 34 Приложения 1. Проведем анализ этих 

ярких ответов. 

По шкале «эргичность социальная» (таблица 32, диаграмма 

31Приложения 1) у 25-ти респонденток получены следующие результаты: 

32% респонденток имеют низкое значение шкалы (сырые баллы 0 – 4); 36% - 

среднее значение шкалы (сырые баллы 5 – 7); 32% - высокое значение шкалы 

(сырые баллы 8 – 12). Четких различий нет. Эти результаты свидетельствуют, 

32% респонденток уходят от социальных контактов (снижена социальная 

активность), а еще 32% - наоборот, стремятся к социальным контактам 

(высокая социальная активность). 
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По шкале «пластичность социальная» (таблица 33, рисунок 32 

Приложения 1) у 25-ти респонденток получены следующие результаты: 48% 

имеют низкое значение шкалы (сырые баллы 0 – 4); 36% - среднее значение 

шкалы (сырые баллы 5 – 7); 16% - высокое значение шкалы (сырые баллы 8 – 

12). Эти данные свидетельствуют о том, что у 48% респонденток имеется 

трудность вступления в социальные контакты, тщательное продумывание 

своих поступков в процессе социального взаимодействия, а у 16% - широкий 

набор коммуникативных программ. 

По шкале «темп социальный» (таблица 34, рисунок 33 Приложения 1) у 

25-ти респонденток получены следующие результаты: 28% респонденток 

имеют низкое значение шкалы (сырые баллы 0 – 4); 32% - среднее значение 

шкалы (сырые баллы 5 – 7); 40% - высокое значение шкалы (сырые баллы 8 – 

12). Эти данные говорят о том, что значительное число респонденток 

обладает высокой  речедвигательной активностью, и т.д. Этот результат 

скорее всего связан с социальным статусом респонденток – часть из них 

учится в ВУЗах, а часть уже имеет высшее образование. 

По шкале «эмоциональная чувствительность социальная» (Приложение 

1, таблица 35, диаграмма 34) у 25-ти респонденток получены следующие 

результаты: 20% имеют низкое значение шкалы (сырые баллы 0 – 4); 28% - 

среднее значение шкалы (сырые баллы 5 – 7); 52% - высокое значение шкалы 

(сырые баллы 8 – 12). Эти данные свидетельствуют о том, что 52% 

респонденток не уверены в себе и тревожны в процессе социальных 

контактов. Ранее мы уже обсуждали возможность того, что беременность 

повышает личностную тревожность респонденток этой группы. Полученный 

результат свидетельствует, что высокий уровень тревожности характерен для 

респонденток этой группы не только при взаимодействии с предметным 

миром, но и при взаимодействии с миром социальным. 

Сравним результаты первичного и повторного (через 3 недели)  опроса 

беременных женщин группы 1(в возрасте 20 – 30 лет)  по предметным и 
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социальным шкалам ОСТ (таблицы 18 -20, 32 – 34; диаграммы 17 – 19, 31 – 

33 Приложения 1). 

Эргичность предметная: у 40% - низкое значение, у 24% - высокое 

значение.  

Пластичность социальная: у 48% - низкое значение, у 16% - высокое 

значение. 

Темп предметный: у 44% - низкое значение, у 20% - высокое значение. 

Темп социальный: у 28% - низкое значение, у 40% - высокое значение. 

Эмоциональная чувствительность предметная: у 20% - низкое значение, 

у 36% - высокое значение. 

Эмоциональная чувствительность социальная: у 20% - низкое значение, 

у 52% - высокое значение. 

Кроме пластичности социальной, по всем социальным параметрам 

наблюдается увеличение высоких значений, т.е. беременность в меньшей 

степени влияет на социальную активность. Особо отметим, что значительно 

увеличивается тревожность в социальных контактах. Скорее всего, это 

связано с тем, что беременные женщины в большой мере замыкаются на себе 

и на своем будущем ребенке. Внешний контакт становится не очень 

актуальным. Полученные результаты согласуются с высоким уровнем 

личностной тревожности. 

Методика уровня субъективного контроля (УСК). 

Данной методикой измеряется не только обобщенный локус контроля, 

но и многомерный его профиль, компоненты которого привязаны к 

различным социальным ситуациям. Методика определяется 7-ю шкалами, 

интерпретация которых приводится в Приложении 1. Результаты приведены 

в таблицах 36 – 49, диаграммах 35 – 48 Приложения 1. Первоначальные 

результаты отражены в таблицах 36 – 42, диаграммах 35 – 41. Как и в 

методике САН, мы перегруппировали ответы респонденток, считая стен 4 

скорее низким, а стен 7 скорее высоким. Перегруппировка в данном случае 

была необходима в связи с тем, что в первоначальных результатах 
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большинство приходилось на средние значения, и поэтому возникла 

необходимость вычленять из средних значений те, которые ближе 

соотносятся с низкими, и с высокими. Ответы представлены в таблицах 43 – 

49, диаграммах 42 – 48 Приложения 1. 

По шкале общей интернальности – Ио (таблица 43, диаграмма 42 

Приложения 1) у 25-ти респонденток получены следующие результаты: 80% 

респонденток имеют низкое значение шкалы (стены 1 – 4); 20% - среднее 

значение шкалы (стены 5 – 6); высокие значения отсутствуют. Эти данные 

говорят о том, что 80% респонденток не считают себя ответственными за 

события в своей жизни. Этот результат согласуется с ответом на вопрос 4, 

который им был задан в процессе беседы: «На кого вы рассчитываете в 

воспитании ребенка?». Все 100% ответили, что на мужа и бабушек и 

дедушек. Ответственность как бы переносится и на близких людей. 

По шкале интернальности в области достижений – Ид (таблица 44, 

диаграмма 43 Приложения 1) у 25-ти респонденток получены следующие 

результаты: 56% из них имеют низкое значение шкалы (стены 1 – 4); 36% - 

среднее значение шкалы (стены 5 – 6); 8% - высокое значение шкалы (стены 

7 – 10). Эти данные свидетельствуют, что 56% респонденток не считают, что 

все хорошее, что есть в их жизни – это результат их собственных усилий: это 

дело случая, везения, и результат помощи других людей. Только 8% считают, 

что этого они добились сами. 

По шкале интернальности в области неудач – Ин (таблица 45, диаграмма 

44 Приложения 1) у 25-ти респонденток получены следующие результаты: 

64% из них имеют низкое значение шкалы (стены 1 – 4); 28% - среднее 

значение шкалы (стены 5 – 6); 8% - высокое значение шкалы (стены 7 – 10). 

Эти данные свидетельствуют, что у 64% респонденток имеется тенденция 

приписывать ответственность за свои неудачи другим людям, и только у 8% 

такой тенденции нет.  

По шкале интернальности в области производственных отношений – Ип 

(таблица 46, диаграмма 45 Приложения 1) у 25-ти респонденток получены 
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следующие результаты. 80% респонденток имеют низкое значение шкалы 

(стены 1 – 4), 12% - среднее значение шкалы (стены 5 – 6), 8% - высокое 

значение шкалы (стены 7 – 10). Эти данные свидетельствуют о том, что у 

80% респонденток имеется тенденция приписывать складывающиеся у них 

отношения в подразделения, в котором они работают, внешним 

обстоятельствам – руководству, коллегам и т.д. только у 8% респонденток 

такой тенденции нет. 

По шкале интернальности в области семейных отношений (таблица 47, 

диаграмма 46 Приложения 1) у 25-ти респонденток получены следующие 

результаты: 44% респонденток имеют низкое значение шкалы (стены 1 – 4), 

36% - среднее значение шкалы (стены 5 – 6), 20% - высокое значение шкалы 

(стены 7 – 10). Эти данные свидетельствуют о том, что 36% респондентов 

имеют тенденцию считать не себя, а своих партнеров причиной значимых 

ситуаций, возникающих в их семье, тогда как. 20% респонденток такой 

тенденции не имеют.  

По шкале интернальности в области межличностных отношений – Им 

(таблица 48, рисунок 47 Приложения 1) у 25-ти респонденток получены 

следующие результаты: 40% респонденток имеют низкое значение шкалы 

(стены 1 – 4), 36% - среднее значение шкалы (стены 5 – 6), 24% - высокое 

значение шкалы (стены 7 – 10). Эти данные свидетельствуют о том, что 40% 

респонденток считают себя не в силах контролировать неформальные 

отношения с другими людьми, у 24% респонденток такой тенденции нет. 

Полученный результат согласуется с данными, полученными по шкале ОСТ 

– эмоциональная чувствительность социальная. 52% респонденток не 

уверены в себе и тревожны в процессе социальных контактов. 

По шкале интернальности в отношении здоровья и болезни – Из 

(Приложение 1, таблица 49, диаграмма 48) у 25 респонденток получены 

следующие результаты: 56% респонденток имеют низкое значение шкалы 

(стены 1 – 4), 20% - среднее значение шкалы (стены 5 – 6), 24% - высокое 

значение шкалы (стены 7 – 10). Эти данные свидетельствуют о том, что 56% 
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респонденток имеют тенденцию перекладывать ответственность за свое 

здоровье на других людей, прежде всего – на врачей, и только 24% 

респонденток такой тенденции не имеют: они берут ее на себя. 

Методика самоактуализации личности (САМОАЛ). 

Из 11-ти шкал методики мы использовали только 4 шкалы: 

автономность, спонтанность, самопонимание, аутосимпатия. Именно эти 4 

шкалы, как подчеркивают авторы, характеризуют процесс самоактуализации 

личности, ее целостность. Результаты обработки данных приведены в 

Приложении 1 (таблицы 50 – 53, диаграммы 49 – 52). 

По шкале «автономность» (таблица 50, диаграмма 49 Приложения 1) у 

25-ти респонденток получены следующие результаты: 40% респонденток 

имеют низкое значение шкалы (интервал 0 – 33%), 60% - среднее значение 

шкалы (интервал 34 – 67%), 0% - высокое значение шкалы (интервал 68 – 

100%). 

Эти данные свидетельствуют о том, что 40% респонденток не являются 

свободными, независимыми и т.д., 60% - на пути к свободе, независимости. 

Свободных, независимых в данной группе нет. 

По шкале «спонтанность» (таблица 51, диаграмма 50 Приложения 1) у 

25-ти респонденток получены следующие результаты: 44% респонденток 

имеют низкое значение шкалы (интервал 0 – 33%), 52% - среднее значение 

шкалы (интервал 34 – 67%), 4% - высокое значение шкалы (интервал 68 – 

100%). Эти данные говорят о том, что 44% респонденток не уверены в себе и 

не доверяют окружающем миру. У 52% эти качества находятся в стадии 

развития, и только у 4% (а это всего лишь одна респондентка) эти качества 

присутствуют. Полученный результат согласуется с тем, что эти 

респондентки являются тревожными (высокий уровень личностной 

тревожности), причем тревожными как при взаимодействии с миром 

предметным, так и с миром социальным (высокие значения по шкалам ЭМ и 

СЭМ методики ОСТ). 
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По шкале «самопонимание» (таблица 52, рисунок 51 Приложения 1) у 

25-ти респонденток получены следующие результаты: 20% респонденток 

имеют низкое значение шкалы (интервал 0 – 33%), 64% - среднее значение 

шкалы (интервал 34 – 67%), 16% - высокое значение шкалы (интервал 68 – 

100%). 

Эти данные свидетельствуют о том, что 20% респонденток не являются 

сензитивными к своим желаниям и потребностям. Они склонны подменять 

собственные вкусы и оценки внешними социальными стандартами, 16% 

респонденток (4 человека) этими характеристиками не обладают. Можно 

предположить, что 64% респонденток находятся на пути  появлению этих 

характеристик. 

По шкале «аутосимпатия» (Приложение 1, таблица 53, диаграмма 52) у 

25-ти респонденток получены следующие результаты: 28% респонденток 

имеют низкое значение шкалы (интервал 0 – 33%), 68% - среднее значение 

шкалы (интервал 34 – 67%), 4% - высокое значение шкалы (интервал 68 – 

100%). Эти данные говорят о том, что 28% респонденток не имеют хорошо 

осознаваемой Я-концепции, и только 4% (одна женщина) ее имеют. У 68% 

респонденток она предположительно находится в стадии формирования. 

Проведенное исследование показало, что респонденток данной группы 

трудно назвать самоактуализирующимися личностями. При этом выявлено 

следующее. 

1. Плохое самочувствие испытывают 80% респонденток. 

2. Низкая активность как универсальный показатель на момент 

обследования наблюдается у 64% респонденток. 

3. Плохое настроение выявлено у 56% респонденток. 

4. Хорошее настроение выявлено у 28% респонденток. 

5. Низкая социальная активность обнаружена у 32% респонденток. 

6. Трудность вступления в социальные контакты (пластичность 

социальная)выражена у 48% респонденток. Только у 16% 

респонденток имеется широкий набор коммуникативных программ. 
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7. Низкая интернальность обобщенного локуса контроля констатирована 

у 80% респонденток. 

8. Выражена низкая интернальность локуса контроля по всему профилю. 

Неслучайно поэтому мы обнаружили у них низкие показатели даже по 

шкалам Ис и Из. 

9. Выражены низкие показатели по всем шкалам методики 

самоактуализации личности. 

 

3. Исследование особенностей психических состояний беременных 

женщин в возрасте 40 – 44 года. 

Количество респонденток – 25 человек, возраст 40 – 44 года. 

В ходе клинической беседы при ответе на заданные вопросы выявлено 

следующее. 

Вопрос 1.Вы планировали беременность? 

Все 25 респонденток ответили «да». 

Вопрос 2. Является ли для Вас будущий ребенок желанным? 

Все 25 респонденток ответили «да».  

Вопрос 3.Вас тревожит процесс родоразрешения? 

Все 25 респонденток ответили «да». Большинство респонденток также 

подчеркнули, что уверены в его благополучном исходе и для себя, и для 

ребенка. 

Вопрос 4. На кого Вы рассчитываете в воспитании ребенка? 

21 респондентка ответила: «Рассчитываю на себя». 4 респондентки 

рассчитывают на помощь мужа. 

В связи с тем, что в данной группе результаты сразу же получились 

достаточно убедительными, мы не будем их группировать для того, чтобы 

выделить яркие группы. 

 

Методика САН1. 
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Результаты приведены в Приложении 1 (таблицы 54 – 56, диаграммы 53 

– 55). 

По шкале С1 (Приложение, таблица 53, рисунок 53) все 25 респонденток 

(100%) имеют плохое самочувствие (низкое значение шкалы). 

Действительно, в этом возрасте беременность хотя и протекает без 

осложнений, но переносится действительно труднее (свидетельства врачей). 

По шкале А1 (Приложение, таблица 54, рисунок 54) у 84% респонденток 

выявлена низкая активность, у 16% - средняя, высокой активности нет ни у 

кого. Чем вызвана низкая активность – беременностью или чем-то другим – 

мы попытаемся выяснить с помощью других методик. 

По шкале Н1 (Приложение, таблица 55, рисунок 55) выявлено, что 40% 

респонденток имеют плохое настроение, 36% - хорошее настроение. 

Причины плохого и хорошего настроения, как и для группы1, установить 

трудно, т.к. действующих факторов может быть много. Отметим только, что 

сама беременность может быть источником как хорошего, так и плохого 

настроения. 

Характерологический опросник К. Леонгарда. 

Интерпретация шкал приводится в Приложении 2. Результаты 

обработки по рассматриваемым шкалам гипертимии, циклотимии, дистимии, 

тревожности, эмотивности приведены в таблицах 57 – 61, диаграммах 56 – 60 

Приложения 1. 

По шкале «гипертимия» (Приложение 1, таблица 57, диаграмма 56) 

наличие данной акцентуации выявлено у 24% респонденток, 76% имеют 

средние значения, высоких показателей нет. Эти данные свидетельствуют о 

том, что у респонденток нет высокой активности, предприимчивости, нет 

постоянно повышенного фона настроения. 

По шкале «циклотимия» (Приложение 1, таблица 58, диаграмма 57) 

выявлено наличие данной акцентуации у 72% респонденток. Такой результат 

свидетельствует, что для этих респонденток характерна смена 

гипертимических и дистимических фаз. 
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По шкале «дистимия» (Приложение 1, таблица 59, диаграмма 58) 

обнаружено наличие данной акцентуации у 28% респонденток, у 72% - 

среднее значение, высоких показателей нет. Этот результат говорит о том, 

что у респонденток нет постоянного сниженного фона настроения и 

фиксаций на мрачных сторонах жизни. 

 По шкале тревожности (Приложение 1, таблица 60, диаграмма 59) у 40% 

респонденток выявлено отсутствие этой акцентуации, у 16% - ее 

присутствие. Эти результаты свидетельствуют о том, что респондентки не 

склонны к страхам, не тревожны. 

По шкале эмотивности (Приложение, таблица 69, рисунок 60) наличие 

данной акцентуации обнаружено у 16% респонденток, отсутствие – у 8%, и у 

76% - средние значения показателей. Результаты свидетельствуют о том, что 

респондентки не отличаются впечатлительностью и глубиной переживаний. 

Проанализируем выявленную низкую активность респонденток на 

момент обследования (методика САН) с позиции акцентуированности 

характера. По результатам методики К. Леонгарда у 72% респонденток 

выявлена циклотимия (смена гипертимических и дистимических фаз). 

Однако трудно предположить, что все 25 респонденток (100%) в момент 

обследования находились в дистимической фазе. Вероятнее всего, низкая 

активность (84% респонденток) связана с фактором беременности. 

Подтверждение этого – плохое самочувствие всех 25-ти (100%) 

респонденток. 

Методика «личностная тревожность» (Ж. Тейлор). 

Результаты приведены в Приложении 1 (таблица 62, диаграмма 61). 

Полученные результаты свидетельствуют, что у 40% респонденток 

отсутствует личностная тревожность (низкий уровень значений шкалы), у 

48% - средний уровень личностной тревожности, у 12% - высокий уровень. 

Такой результат согласуется с результатами, полученными по методике 

К. Леонгарда: глубина переживаний, тревожность выявлена лишь у 16% 

респонденток, хотя понятно, что акцентуация может не быть выражена, а 
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качество может присутствовать. Косвенным подтверждением того, что 

респондентки этой группы не являются тревожными, является тот факт, что 

при ответе во время клинической беседы на вопрос 3 («Вас тревожит процесс 

родоразрешения?») все 25 респонденток ответили утвердительно, но при 

этом подчеркнули, что надеются на его благоприятный исход. У этих 

респонденток присутствует оптимистический настрой. Таким образом, 

можно сказать, что беременность не усиливает личностную тревожность этих 

респонденток. Остановимся на констатации того факта, что данная группа 

респонденток в целом не является тревожной. Однако 4 респондентки  имеют 

высокий уровень тревожности (численные показатели 20, 25, 22, 28, при том, 

что низкий уровень характеризуется показателями 0 – 8 баллов). 

Методика ОСТ (шкалы предметного мира). 

Интерпретация шкал приводится в Приложении 2. Результаты обработки 

данных приведены в таблицах 63 – 66, диаграммах 62 – 65 Приложения 1. 

По шкале «эргичность предметная» (Приложение 1, таблица 63, 

диаграмма 62) выявлено, что 60% респонденток (высокие значения шкалы) 

имеют высокую жизненную активность во взаимодействии с предметным 

миром, 8% - не имеют. 

По шкале «пластичность предметная» (Приложение 1, таблица 64, 

диаграмма 63) выявлено, что 80% респонденток (высокие значения шкалы) 

имеют гибкость мышления, стремятся к разнообразию форм предметной 

деятельности. 

По шкале «темп предметный» (Приложение 1, таблица 65, диаграмма 

64) выявлено, что 56% респонденток (высокие значения шкалы) имеют 

высокую скорость выполнения операций при осуществлении предметной 

деятельности, у 36% - средние значения, и только у 8% - низкие значения  

По шкале «эмоциональная чувствительность предметная» (Приложение 

1, таблица 66, диаграмма 65) выявлено, что у 64% респонденток (низкие 

значения шкалы) отсутствует беспокойство, тревога в случае невыполнения 

или плохого выполнения предметной деятельности. У 12% (высокие 
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значения шкалы) тревога и беспокойство в случае невыполнения или плохого 

выполнения предметной деятельности выявлены. 

Результаты, полученные нами по методике ОСТ, подтверждают тот 

факт, что респондентки этой группы не являются тревожными, имеют 

активную жизненную позицию во взаимодействии с предметным миром. 

Таким образом, анализ результатов первой эмпирической процедуры данной 

серии, в которой исследовалось психическое состояние респонденток группы 

2, позволяет говорить о выявлении нами следующих характеристик. 

1. Плохое самочувствие испытывают 100% респонденток. 

2. Низкая активность как универсальный показатель на момент 

исследования наблюдается у 84% респонденток. 

3. Плохое настроение выявлено у 40% респонденток. 

4. Хорошее настроение выявлено у 36% респонденток. 

5. Низкий уровень личностной тревожности обнаружен у 40% 

респонденток, высокий – у 12%, средний – у 48%. 

6. Низкая активность при взаимодействии с предметным миром 

наблюдается у 8% респонденток. 

7. Высокая активность при взаимодействии с предметным миром 

наблюдается у 60% респонденток. 

8. Высокую эмоциональную чувствительность (предметную), т.е. 

тревогу к неудачам на работе и т.д. испытывают 12% респонденток. 

64% респонденток не испытывают тревоги по поводу неудач на 

работе и т.д. 

4. Исследование самоактуализации (группа 2, респондентки в возрасте 

40 – 44 лет). 

Еще раз отметим, что эта эмпирическая процедура проводилась в группе 

2 через три недели после первой процедуры. 

Методика САН. 
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Мы называем ее также САН 2, и соответственно обозначаем шкалы С2, 

А2, Н2. Результаты обработки приведены в Приложении 1 (таблицы 67 – 69, 

диаграммы 66 -68). 

По шкале С2 (самочувствие) – таблица 67, диаграмма 66 – выявлено, что 

88% респонденток имеют плохое самочувствие (низкие значения шкалы). 

Хорошее самочувствие не наблюдалось ни у одной респондентки. 

По шкале А2 (активность) – таблица 68, диаграмма 67 Приложения 1 – 

выявлено, что у 88% респонденток активность низкая (низкие значения 

шкалы). Высокая активность не наблюдается ни у одной респондентки. 

По шкале Н2 (настроение) – Приложение 1, таблица 69, диаграмма 68 – 

выявлено, что плохое настроение наблюдается у 36% респонденток, хорошее 

– у 44%. 

Сопоставим результаты первого и второго замеров по методике САН. 

Сравнение шкал С1 и С2 (Приложение 1, таблицы 54 и 67, диаграммы 53 

и 66) показывает, что плохое самочувствие имеют 100% и 88% респонденток 

соответственно. Эти результаты говорят о том, что беременность, 

протекающая без патологических проявлений, все равно вызывает у женщин 

плохое самочувствие. Сравнение шкал А1 и А2 (Приложение 1, таблицы 55 и 

68, диаграммы 54 и 67) показывает, что 84% и 88% респонденток 

соответственно имеют низкую активность. На наш взгляд, это 

свидетельствует о том, что низкая активность связана именно с фактором 

беременности, а не с акцентуацией «циклотимия» (72% респонденток). 

Трудно представить, что у респонденток происходит совпадение по времени 

гипертимических и дистимических фаз. 

Сравнение шкал Н1 и Н2 (Приложение 1, таблицы 56 и 69, диаграммы 

55 и 68) показывает, что соответственно 40% и 36% респонденток имеют 

плохое настроение, а 36 и 44% соответственно – хорошее настроение. О 

причинах хорошего и плохого настроения говорить трудно; необходимо 

проводить специальные исследования причин настроения беременных 

женщин, каковые не входили в цели данной работы. 
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Методика ОСТ (шкалы социального мира). 

Интерпретация шкал представлена в Приложении 2. Результаты 

обработки данных приведены в таблицах 70 – 73, диаграммах 69 – 72 

Приложения. 

По шкале «эргичность социальная» (Приложение 1, таблица 70, 

диаграмма 69) выявлено, что 76% респонденток (высокие значения шкалы) 

имеют высокую жизненную активность при взаимодействии с социальным 

миром, легко устанавливают социальные контакты, а 4% такой тенденции не 

имеют. 

По шкале «пластичность социальная» (Приложение 1, таблица 71, 

диаграмма 70) выявлено, что 72% респонденток (высокие значения шкалы) 

имеют широкий набор коммуникативных программ, легко переключаются в 

процессе общения. Только 8% такой тенденции не имеют. 

По шкале «темп социальный» (Приложение 1, таблица 72, диаграмма 71) 

выявлено, что 64% (высокие значения шкалы) имеют высокую 

речедвигательную активность. Этот результат, скорее всего, связан с 

социальным статусом респонденток: все они имеют высшее образование, 

работают по специальности, а 10 респонденток имеют кандидатскую степень. 

По шкале «эмоциональная чувствительность социальная» (Приложение 

1, таблица 73, диаграмма 72) выявлено, что 56% респонденток (низкие 

значения шкалы) не тревожны в процессе социальных контактов. 

Тревожность выражена только у 16% респонденток. Полученный результат 

свидетельствует о том, что беременность у респонденток данной группы не 

повышает их тревожность при взаимодействии с внешним миром. 

Полученный результат согласуется с более низким уровнем личностной 

тревожности респонденток этой группы. 

Сравним результаты по предметным и социальным шкалам ОСТ 

(таблицы 63 – 66, 70 – 73, диаграммы 62 – 65, 69 – 72 Приложения 1). 

Эргичность предметная выражена у 60% респонденток, эргичность 

социальная – у 76%. 
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Пластичность предметная выражена у 80% респонденток, пластичность 

социальная – у 72%. 

Темп предметный выражен у 56% респонденток, темп социальный – у 

64%. 

Эмоциональная чувствительность предметная выражена у 12% 

респонденток, эмоциональная чувствительность социальная – у 16% 

респонденток. 

Эти результаты дают нам основания считать, что фактор беременности в 

данной группе респонденток не влияет на их взаимодействие как с миром 

предметным, так и с миром социальным. Кроме того, они не тревожны по 

отношению к обоим этим мирам 

Методика уровня субъективного контроля (УСК). 

Результаты обработки приведены в таблицах 74 – 80, диаграммах 73 – 79 

Приложения 1. 

По шкале общей интернальности – Ио (Приложение 1, таблица 74, 

диаграмма 73) выявлено, что 84% респонденток (высокие значения шкалы) 

считают себя ответственными за события, происходящие в их жизни, 8% 

таковыми себя не считают. Этот результат согласуется с ответами на 4-й 

вопрос, который задавался в ходе клинической беседы: «На кого Вы 

рассчитываете в воспитании ребенка?». В этой группе 21 респондентка 

ответила, что рассчитывает на себя. 

По шкале интернальности в области достижений – Ид (Приложение 1, 

таблица 75, диаграмма 74) выявлено, что 80% респонденток (высокие 

значения шкалы) считают, что все хорошее в их жизни – результат их 

собственных усилий. Только 4% считают, что это не так. 

По шкале интернальности в области неудач – Ин (Приложение 1, 

таблица 76, диаграмма 75) выявлено, что 80% респонденток (высокие 

значения шкалы) берут на себя ответственность за все неудачи, 

неприятности, происходящие в их жизни. У 4% такой тенденции нет. 
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По шкале интернальности в семейных отношениях – Ис (Приложение 1, 

таблица 77, диаграмма 76) выявлено, что 84% респонденток (высокие 

значения шкалы) считают себя ответственными за события, происходящие в 

их семейной жизни. У 4% такой тенденции нет. Эти результаты также 

согласуются с ответами на 4–й вопрос, когда 21 респондентка ответила, что 

рассчитывает на себя в воспитании ребенка. 

По шкале интернальности в области производственных отношений - Ип 

(Приложение 1, таблица 78, диаграмма 77) выявлено, что76% респонденток 

(высокие значения шкалы) берут на себя ответственность за отношения, 

складывающиеся на работе, за свое продвижение по службе, и т.д. 

Характерно, что 56% не тревожатся за свои социальные контакты (шкала 

эмоциональной чувствительности социальной по методике ОСТ). Эти 

результаты в достаточной мере согласованы. 

По шкале интернальности в области межличностных отношений – Им 

(Приложение 1, таблица 79, диаграмма 78) выявлено, что 84% респонденток 

(высокие значения шкалы) считают себя в силах контролировать свои 

неформальные отношения с другими людьми, 4% так не считают. 

По шкале интернальности в отношении здоровья и болезни – Из 

(Приложение 1, таблица 80, диаграмма 79) выявлено, что 80% респонденток 

(высокие значения шкалы) берут на себя ответственность за состояние своего 

здоровья, и только 4% - не берут. Полученный результат согласуется с тем 

фактом, что ребенок является желанным, и респондентки берут на себя 

ответственность и за то, как будет протекать и протекает их беременность. 

Методика самоактуализации личности (САМОАЛ). 

Результаты обработки приведены в таблицах 81 – 84, диаграммах 80 – 83 

Приложения 1. 

По шкале автономности (Приложение 1, таблица 81, диаграмма 80) 

выявлено, что 80% респонденток (высокие уровни значений шкалы) 

являются свободными, независимыми и т.д. Только 8% таковыми не 

являются. 
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По шкале спонтанности (Приложение 1, таблица 82, диаграмма 81) 

выявлено, что 84% респонденток (высокие уровни значений шкалы) уверены 

в себе, доверяют окружающему миру. 

Этот результат согласуется с данными по шкале «эмоциональная 

чувствительность социальная» (методика ОСТ): 56% респонденток не 

тревожны в процессе социальных контактов. 

По шкале «самопонимание» (Приложение 1, таблица 83, диаграмма 82) 

выявлено, что 84% респонденток (высокие уровни значений шкалы) 

сензитивны к своим желаниям и потребностям. Они не склонны подменять 

собственные вкусы и оценки внешними социальными стандартами. 

По шкале «аутосимпатия» (Приложение 1, таблица 84, диаграмма 83) 

выявлено, что 84% респонденток (высокие уровни значений шкалы) имеют 

хорошо осознаваемую позитивную Я-концепцию. 

Проведенное исследование показало следующее:  

1. Плохое самочувствие испытывают 88% респонденток. 

2. Низкая активность как универсальный показатель на момент 

обследования наблюдается у 36% респонденток. 

3. Плохое настроение наблюдается у 36% респонденток. 

4. Хорошее настроение наблюдается у 44% респонденток. 

5. Высокая социальная активность выражена у 76% респонденток. 

6. Легкость вступления в социальные контакты (пластичность 

социальная) выражена у 72% респонденток. 

7. Высокая интернальность обобщенного локуса контроля выражена у 

84% респонденток. 

8. Выражена высокая интернальность локуса контроля по всему 

профилю. 

Получены высокие показатели по всем шкалам методики 

самоактуализации личности. 

Остановимся теперь на характеристиках, которые мы получили с 

помощью методик, использованных для оценки психического состояния. 



117 
 

По шкале самочувствия, несмотря на то, что плохое самочувствие 

отмечается у респонденток обеих групп, по критерию Манна–Уитни между 

группами испытуемых по этому параметру были получены значимые 

различия, а по критерию Колмогорова–Смирнова – нет. По шкалам 

активности и настроения также не было выявлено значимых различий 

(Приложение 1). 

Выявлены и другие факторы, противоречащие предположению о 

взаимосвязи хронологического возраста и способности к выбору здорового 

развития, характеризующегося способностью к самоактуализации и 

успешной регуляции психических состояний в период беременности: 

 у 4-х неактуализирующихся респонденток в возрасте 40 – 44 года 

выявлен низкий уровень тревожности, как и у актуализирующихся 

респонденток того же возраста; 

 у 4-х «почти актуализирующихся» респонденток в возрасте 20 – 30 лет 

уровень тревожности высокий. 

Противоречие в полученных данных, вероятно, объясняется тем, что за 

детерминанту выбора направления развития в период беременности был 

принят не психологический, а хронологический возраст. В возрастной 

психологии известно, что хронологические ровесники в ряде случаев могут 

относиться к разным психологическим возрастам (Слободчиков В.И., Исаев 

Е.И., 2000; Ермолаева М.В., 2003). В настоящее время существует немало 

оснований, чтобы полагать, что зрелость разделяется на два периода 

кризисом «середины жизни», в ходе которого происходят изменения 

психологического пространства и времени в их единстве и существенная 

переоценка ценностей. Этот кризис не имеет жёстких хронологических 

рамок (Крайг, 2000), и все люди переживают его по-разному. Первоначально 

этот кризис был отнесен к жизненному пути мужчины, но в настоящее время 

исследователи сходятся во мнении, что он остро переживается и женщинами. 

В работах М.В. Ермолаевой (2003) показано, что кризис «середины жизни», 

характеризуемый переживанием несоответствия планов юности реальным 
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достижениям, переоценкой ценностей и уменьшением временной 

перспективы, разделяет зрелость на два периода: взрослости (до кризиса) и 

собственно зрелости. Таким образом, период, условно называемый «средним 

онтогенезом», можно представить как последовательную смену двух 

возрастов: взрослости и  зрелости. Проведенный автором теоретический 

анализ позволил наметить следующие изменения субъектности (активности, 

направленной на развитие собственной личности) в этих возрастах. 

 Субъектность человека на этапе взрослости характеризуется, прежде 

всего, способностью производить изменения в окружающем мире и, как 

следствие и необходимость этого, в самом себе. Активность человека в этот 

период направлена главным образом на утверждение себя в социальном 

мире; соответственно, она обусловлена особенностями и связями этого мира, 

содержанием ситуативно заданных требований. Человеку свойственна 

инициатива, определяемая причинной целесообразностью (каузуальностью). 

В характеристике субъектности преобладает тенденция к самореализации. 

Удовлетворенность (как показатель успешности самореализации) 

определяется приматом условий деятельности над ее целью. Обращенность 

активности во внешний мир проявляется в свободной организации времени в 

контексте широкой жизненной перспективы и личного пространства ввиду 

его относительной открытости для обмена с окружающей средой. 

 На этапе зрелости в результате прохождения кризиса «середины 

жизни» субъектность человека обретает тенденцию к содержательному 

изменению: она характеризуется обращенностью вглубь себя, преобладанием 

самопостижения и самосовершенствования, телеологичностью. 

Субъектность характеризуется в полной мере способностью производить 

изменения в себе и, как следствие, в окружающем мире. Это обусловлено 

нарастанием рефлексии, самопонимания, повышенной ответственностью. 

Порождение новых смысложизненных и ценностных ориентаций 

обеспечивает возможность преодоления ситуативных ограничений в плане 

жизнетворчества. Удовлетворенность трудом определяется приматом цели 
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над условиями. Проявляется тенденция к осмыслению жизни в целом, ее 

содержания и границ в пространстве и времени. 

Таким образом, проведенные нами исследования влияния возраста на 

выбор направленности развития показали, что не хронологический, а 

психологический возраст является детерминантой этого выбора. Именно этот 

фактор объясняет тот факт, что в обеих выборках, различающихся по 

хронологическому возрасту, имеется незначительное число женщин, не 

соответствующих по исследуемым показателям общей тенденции. Согласно 

анализу их психологического возраста, они соответствуют иной возрастной 

группе. Полученные данные подтверждают общую закономерность 

исследования, согласно которой здоровое развитие личности женщины в 

период беременности определяется, прежде всего, зрелостью ее личности. В 

этой связи психологический возраст женщины определяет возможность  

реализации ее субъектности, т.е. особой активности личности, направленной 

на ее сознательное развитие. 

 

2.3. Исследование факторов здорового и адаптивного развития 

личности. 

Одним из предположений данной работы была гипотеза об 

опосредованном влиянии различных факторов, обусловливающих развитие 

личности женщины в период беременности. Факторы оказывают свое 

влияние через субъективное отношение к ним, определяемое характером 

ценностно-смысловых ориентаций личности женщины. Как указывает Д.А. 

Леонтьев (2003), смысл объектов и явлений действительности, значимых для 

жизнедеятельности субъекта, преломляется последним в превращенной 

форме личностных смыслов и смысловых установок, отражающих роль и 

место этих объектов и явлений в текущей действительности. Личность 

способна сохранять следы смыслового опыта в виде устойчивых отношений 

к объектам и явлениям действительности, значимым в различных контекстах 

индивидуальной жизнедеятельности. При этом критический опыт, имеющий 
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личностную ценность, может модифицировать личность. Так создается 

смысловое отношение, обеспечивающее его устойчивую фиксацию в 

структуре личности, которое Д.А. Леонтьев (2003) называет смысловой 

диспозицией. 

Смысловые диспозиции представляют собой форму фиксации 

отношений субъекта к объектам и явлениям действительности, 

определяемую ролью и местом этих объектов и явлений в его 

жизнедеятельности в латентном, инактивированном виде. Смысловые 

отношения (диспозиции) связывают человека не столько с внешними 

сторонами действительности, сколько с их существом, смыслом. При этом 

смысловые диспозиции выполняют в деятельности смыслообразующую 

функцию, порождая производные от них личностные смыслы и смысловые 

установки. 

На основе теоретического анализа нами было сформулировано 

предположение о том, что эти факторы оказывают опосредованное влияние 

на развитие личности через смысловое отношение личности, 

обусловливаемое характером ценностно-смысловых ориентаций.  При этом 

смысловое отношение к факторам, имеющим для разных направлений 

развития различный личностный смысл, будет проявлять свое действие в 

эффектах личностно-смысловой регуляции. 

На этом этапе исследования изучалось действие факторов со стороны 

смыслового отношения к ним беременных женщин. При этом изучалось 

действие тех факторов, которые по результатам теоретического анализа 

обычно упоминаются как влияющие на эмоциональное состояние 

беременных женщин: влияние  семейного положения, наличия детей в семье 

и опыта вынашивания ребенка и родов, триместра беременности, 

материального положения семьи. Очевидно, что эти факторы относятся к 

разным выделенным группам факторов (физиологическим, социальным, 

психологическим). Цель исследования заключалась в проверке гипотезы о 

зависимости влияния смыслового отношения к фактору на особенности 
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проявления этого фактора в развитии личности женщины в период 

беременности. 

В шестой серии исследовались влияния различных стрессогенных 

факторов в зависимости от триместра беременности на эмоциональное 

состояние женщин. 

В исследовании приняли участие 46 первородящих беременных 

женщин. Метод исследования – авторский опросник для выявления 

стрессогенных факторов. 

При опросе наблюдавшихся в отделении женской консультации 46-ти 

первородящих беременных женщин с помощью составленного нами 

опросника для выявления стрессогенных факторов получены следующие 

результаты. 

В первом триместре беременностивыявлено: 

 изменение самочувствия -  65%; 

 непонимание со стороны мужа (родителей, родственников, 

друзей) – 43%; 

 конфликты на работе (в учебном заведении) – 34%; 

 изменение фигуры – 22%; 

 повышенная утомляемость, усталость – 17%. 

 
Рисунок 1.Стрессорогенные воздействия событий на беременных 
первородящих  женщин в I триместре беременности 
 

 

Во втором триместре беременности отмечено: 
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 изменение фигуры - 65%; 

 госпитализация в больницу – 43%; 

 тревога за малыша – 43%; 

 изменение самочувствия – 39%; 

 конфликты на работе (в учебном заведении) – 35%; 

 страх перед родами – 17%. 

 
Рисунок 2. Стрессорогенные воздействия событий на беременных  
первородящих женщин во II триместре беременности 
 

 

 

В третьем триместре беременности отмечались: 

 тревога за малыша – 91%; 

 страх перед родами – 87%; 

 плохой сон – 78%; 

 госпитализация в больницу – 65%. 

 
Рисунок 3.Стрессорогенные воздействия событий на беременных 
 (первородящих) женщин в III триместре беременности 
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На представленных выше диаграммах (рисунки 1 – 3) 

продемонстрировано влияние периода беременности (триместра) на 

восприятие беременной женщиной (первородящей) тех или иных событий 

как стрессорогенных. 

2. Влияние стрессорогенных факторов у повторнородящих женщин. 

В ходе выявления стрессорогенных воздействий, событий на 

повторнородящих женщин опрошены 40 женщин в отделении женской 

консультации. Им был предложен составленный нами опросник. Были 

получены следующие результаты. 

В первом триместре беременности отмечалось: 

 изменение самочувствия -  89%; 

 повышенная утомляемость, усталость – 67%; 

 тревога за малыша – 56%; 

 болезни старших детей – 22%. 

Рисунок 4. Стрессорогенные воздействия на беременных 
 (повторнородящих) женщин в I триместре беременности 
 

 

Во втором триместре беременности отмечалось:  

 тревога за малыша – 67%; 

 тревога за старших детей – 67%; 

 изменение самочувствия - 45%; 

 госпитализация в больницу – 33%. 

 конфликты на работе (в учебном заведении) – 22%. 
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Рисунок 5.Стрессорогенные воздействия событий на беременных (повторнородящих) 
женщин во II триместре беременности 

 

В третьем триместре беременности: 

 тревога за малыша -100%; 

 тревога за старших детей – 89%; 

 плохой сон – 78%;  

 госпитализация– 44%; 

 болезнь родителей, мужа – 11%. 

 
Рисунок 6. Стрессогенные воздействия, события на беременных 
(повторнородящих) женщин в третьем триместре беременности 
 

 

На представленных диаграммах продемонстрировано влияние периода 

беременности (триместра) на восприятие беременной женщиной 

(повторнородящей) тех или иных событий как стрессогенных. 

В данной серии исследований женщины не разделялись в соответствии в 

направлениями развития их личности в период беременности, в связи с чем 

влияние триместра беременности как стрессогенного фактора не позволило 

обнаружить специфические особенности проявления этого фактора. 
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Возникает вопрос: насколько этот фактор вообще проявляет себя как 

стрессогенный? Для решения этой проблемы и обеспечения «чистоты» 

исследования в следующей серии исследований было решено выяснить 

степень подверженности беременных женщин тревожности и депрессии. 

Седьмая серия исследований. 

Цель исследований – выяснение степени подверженности 

эмоциональных состояний женщин в период беременности тревожности и 

депрессии. 

База проведения исследований – клиника акушерства и гинекологии 

ММА им. И.М. Сеченова. 

В исследовании приняли участие 204 женщины в возрасте 17 – 30 лет, 

находящиеся на разных сроках беременности, в послеродовом периоде, а 

также те, для которых в период исследования состояние беременности не 

актуально (контрольная группа) 

Среди них 46 - беременные первородящие; 16 имеют высшее 

образование, 18 – студентки ВУЗов; 12 имеют среднее профессиональное 

образование. У 16 имеется патология беременности (гестозы). Ни одна 

беременная не проходила психофизиопрофилактическую подготовку к 

родам. 

Среди беременных повторнородящих (40 женщин) 20 человек имеют 

высшее образование, 10 – студентки ВУЗов; 10 имеют среднее 

профессиональное образование. Для 30-ти женщин эти роды – вторые, для 

10-ти – третьи. Патология беременности (гестозы) имеется у 14-ти женщин. 

Женщины в послеродовом периоде – 20 человек (возраст детей от 1-го 

до 3-х месяцев). Возраст женщин этой группы – от 19 до 30 лет. Из них 12 

имеют высшее образование, 4 – студентки ВУЗов, 4 – со средним 

профессиональным образованием. У 18-ти в процессе родов имелись 

осложнения (разрывы, асфиксия новорожденного, дискоординация родовой 

деятельности). 
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Контрольная группы – 30 женщин в возрасте 18 - 30 лет. Среди них 20 

работающих женщин с высшим образованием, 6 студенток , 4 – без высшего 

образования (со средним и со средним профессиональным)Ребенка имеют 18 

женщин, у 12-ти детей нет. 

Методы исследования. 

1. Наблюдение. 

2. Неструктурированное интервью. 

3. Опрос и анкетирование. 

4. Тестирование. 

В исследовании были использованы следующие диагностические 

методики. 

a) Методика измерения личностной и ситуативной тревожности, 

разработанная Ч.Д. Спилбергом и адаптированная Ю.Л. Ханиным с целью 

определения уровня тревожности. 

b) Опросник для определения депрессивных состояний 

Зунгевадаптации Т.И. Балашовой. 

c) Структурированное интервью с целью выявления мнения 

женщин в отношении того, какие воздействия воспринимаются ею как 

стрессогенные. Использован составленный нами вопросник, содержащий, 

помимо анкетных данных женщины, перечень вероятных стрессогенных 

воздействий (составлен по результатам предварительного опроса 

беременных женщин) с учетом возможности оценивания ею выраженности 

каждого из них в определенный триместр беременности. 

Уровень тревоги беременных женщин мы сравнили с аналогичными 

показателями состояния женщин в послеродовой период. Мы также 

выделили контрольную группу женщин, для которых вынашивание, 

рождение и выхаживание ребенка не было в этот период жизни 

первоочередной задачей. 

 

Таблица 5. Показатели тревожности и депрессии по группам испытуемых. 
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 Средние значения по шкалам: 

Категория обследованных Шкала 
реактивной 
тревожности 

Шкала 
личностной 
тревожности 

Уровень 
депрессии 

Беременные 47,4 (высокое) 45,7 (высокое) 42,9  

Женщины в послеродовом периоде 39,5 (среднее) 40,4 (среднее) 34,9 

Контрольная группа 34,5 (среднее) 33,5 (среднее) 29,2 

 

Проведенное исследование показало следующее. 

a) У обследованных беременных женщин не было выявлено ни 

одного случая возникновения депрессии (у беременных женщин и женщин в 

послеродовом периоде максимальное значение по шкале депрессии – 48, 

минимальное – 30, среднее – 42,9) но всё же тенденция к депрессивным 

состояниям у женщин в постнатальном периоде встречается чаще, чем в 

контрольной группе. 

b) У беременных женщин уровень ситуативной тревожности 

значительно выше, чем у женщин в послеродовом периоде. 

c) Уровень тревожности значительно выше у беременных и женщин 

в послеродовом периоде, чем в контрольной группе. 

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что 

сами факторы не оказывают прямого специфического действия на 

эмоциональное состояние беременной женщины, не обнаруживают своей 

«стрессогенности». Вероятно, степень стрессогенности того или иного 

фактора определяется смысловым отношением к нему и, соответственно, 

направлением развития в период беременности. Проверка этого 

предположения осуществлялась в восьмой серии исследований. 

Восьмая серия исследований 

Цель восьмой серииисследований заключалась в выявлении влияния 

стрессогенности состояния беременности на эмоциональное состояние 

беременных женщин в зависимости от направления развития их личности в 

данный период. 

Беременные женщины (46 человек), участвовавшие в предыдущей серии 

исследований, были разделены на 2 группы по направлениям развития 



128 
 

(здоровое и адаптивное) в соответствии с разработанными нами процедурами 

(в сериях данного исследования с первой по шестую). В результате были 

сформированы 2 группы испытуемых: 

1. группа женщин, характеризуемых здоровым развитием в период 

беременности – 21 человек; 

2. группа женщин, характеризуемых нормальным развитием в период 

беременности – 25 человек; 

Результаты исследования тревожности и депрессии по группам 

испытуемых представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Показатели тревожности и депрессии у женщин, характеризуемых  
разнымнаправлением развития личности в период беременности 
 

Параметры Выборка 
(группа) 

Средний ранг Значение 
U- критерия 

Уровень 
значимости 

различий 

Реактивная 
тревожность 

Группа 1 67,89 
1357 0,05 

Группа 2 37,56 

Личностная 
тревожность 

Группа 1 65,36 
1377 0,05 

Группа 2 92,67 

Уровень 
депрессии 

Группа 1 95,34 
1465 0,05 

Группа 2 63,89 

 

Данные, представленные в таблице 6, убедительно показывают, что 

действие совокупности стрессогенных факторов обусловливает их влияние 

на уровень тревожности (реактивной и личностной) и депрессии 

избирательно, в зависимости от направления их развития в данный период: у 

женщин, характеризуемых здоровым развитием, показатели тревожности и 

депрессии ниже, чем у женщин, характеризуемых нормальным развитием 

В таблице 7 представлены данные по степени выраженности реактивной 

тревожности в зависимости от триместра беременности у женщин, 

различающихся направлением развития. 
 
 
Таблица 7. Показатели реактивной тревожности у женщин в зависимости от 
                    триместра беременности 
 

Триместр 
беременности 

Выборка 
(группа) 

Средний ранг Значение 
U- критерия 

Уровень 
значимости 

различий 

Первый 
триместр 

Группа 1 64,68 
1355 0,05 

Группа 2 93,65 

Второй Группа 1 66,73 1406 0,05 
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триместр Группа 2 94,67 

Третий  
триместр 

Группа 1 64,38 
1377 0,05 

Группа 2 93,69 

 

Полученные результаты убедительно доказывают опосредованность 

влияния совокупности стрессогенных факторов на эмоциональное состояние 

женщин через смысловое отношение к ним, определяемое направлением 

развития их личности в период беременности. 

В девятой серии исследований изучалось влияние фактора опыта родов 

и наличия детей на эмоциональное состояние женщин. В этой серии 

участвовали те же 46 беременных женщин, что и в двух предыдущих сериях. 

Метод исследования – авторский опросник по стрессорным факторам. 

Данные по группам женщин представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8. Тенденция к восприятию событий как стрессогенных и характер страхов у  
первородящих и повторнородящих женщин 
 

Триместр 
беременности 

Частота восприятия событий (факторов) как стрессогенных 

Группа первородящих Группа повторнородящих 

Первый 
триместр 

Изменение самочувствия – 65% 
Непонимание со стороны близких 
(мужа, родственников, друзей) – 43% 
Конфликты на работе (учебе) – 34% 
Изменение фигуры – 22% 
Повышенная утомляемость, 
усталость – 17% 

Изменение самочувствия – 89% 
Повышенная утомляемость, 
усталость – 67% 
Тревога за малыша -56% 
Болезни старших детей - 22% 

Второй  
триместр 

Изменение фигуры –67% 
Госпитализация – 43% 
Тревога за малыша -43% 
Изменение самочувствия – 9% 
Конфликты на работе (учебе) – 35% 
Страх перед родами – 17% 

Тревога за малыша - 67% 
Тревога за старших детей – 7% 
Изменение самочувствия – 45% 
Госпитализация – 33% 
Конфликты на работе (учебе) – 34% 

Третий  
триместр 

Тревога за малыша -91% 
Страх перед родами – 87% 
Плохой сон – 78% 
Госпитализация – 65% 

Тревога за малыша - 100% 
Тревога за старших детей – 7% 
Плохой сон – 78% 
Госпитализация – 44% 
Болезнь родителей, мужа – 11% 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что восприятие 

событий, воздействий, состояний как стрессогенных первородящими и 

повторнородящими женщинами сходно по ряду позиций: в I-м триместре у 

них вызывают беспокойство изменение самочувствия, повышенная 

утомляемость; во II-м – тревога за будущего малыша, изменение 

самочувствия, госпитализация, конфликты на работе (учебе); в III-м – тревога 

за будущего ребенка, плохой сон, госпитализация.  
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Выявлены и различия: у первородящих отсутствует тревога за старших 

детей (поскольку их нет), по поводу болезни родителей, мужа. У 

повторнородящих женщин в I-м триместре беременности отсутствуют 

переживания по поводу непонимания мужа (родственников, родителей), 

изменения фигуры, конфликтов на работе (учебе); во II-м триместре их редко 

волнуют изменения фигуры, страх перед родами; в III-м триместре для них 

не характерен страх перед родами. Нам представляется важным следующее 

различие между двумя этими экспериментальными группами: 

повторнородящие в качестве источника своих переживаний видят не только 

события, происходящие с ними, но они раньше, чем первородящие 

переключают свою заботу на детей – как родившихся, так и еще не 

родившихся. Таким образом, анализ не позволяет выявить никаких общих 

тенденций.  Тема не менее, полученные данные представляют значительный 

практикоориентированный интерес. 

Материнская доминанта (как отмечалось в главе 1) – это 

последовательно возникающие в связи с репродуктивной функцией и 

сменяющие друг друга доминантные состояния в организме женщины, 

детерминированные биологическими изменениями, психологическими и 

социальными факторами (И.А. Аршавский, 1967; А.С. Батуев, 1996); 

материнская детерминанта включает физиологический и психологический 

компоненты. Однако негативные воздействия среды могут приводить к 

возникновению у беременной женщины конкурирующей «стрессовой» 

субдоминанты, что чревато нарушениями становления у нее материнской 

доминанты (А.С. Батуев, 1996; Н.М. Сафронова, 1997). Именно поэтому 

актуальны исследования, нацеленные на выявление событий, состояний и 

т.д., рассматриваемых беременной женщиной как стрессогенные. Такие 

исследования определяют «мишени» для психотерапевтической работы с 

беременной женщиной, ее семьей, для создания комфортной 

психологической среды вынашивания беременности. 
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Для выявления специфического действия фактора опыта родов была 

проведена десятая серия исследований. 

Цель десятой серии исследований заключалась в изучении степени 

проявления реактивной тревожности по триместрам беременности  в 

зависимости от наличия опыта родов (первые или вторые роды). Данные по 

группам испытуемых представлены в таблице 9. 

 
 
Таблица 9. Результаты исследования тревожности у первородящих и   

                   повторнородящих беременных женщин. 
 

Контингент 
Триместр 
беременности 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

Низкая  Средняя Высокая Низкая  Средняя Высокая 

Первородящие 
II триместр 12% 63% 25% 25% 50% 25% 

IIIтриместр - 53% 47% 13% 60% 27% 

Повторнородящие 
II триместр 25% 50% 25% 25% 75% - 

IIIтриместр - 80% 20% 20% 40% 40% 

 

Анализ приведенных в таблице 9 данных позволяет сделать вывод, что 

у первородящих женщин во втором триместре беременности преобладает 

средний уровень ситуативной тревожности (63%), а в третьем триместре 

средний показатель встречается реже – у 53%, но значительно возрастает 

число женщин с высоким уровнем ситуативной тревожности (с 25 до 47%). 

Большинство обследованных нами женщин характеризуется средним 

уровнем личностной тревожности; в связи с этим повышение тревожности в 

третьем триместре отражает скорее не личностные особенности 

первородящих женщин, а ту ситуацию, в которой они находятся (т.е. связаны 

с их беременностью. 

Изучение данных, полученных в группе повторнородящих женщин, 

показало, что во втором триместре беременности у 50% из них преобладает 

средний уровень ситуативной тревожности, другие уровни (высокий и 

низкий) представлены поровну – у 50% женщин. 

В третьем триместре средний показатель ситуативной тревожности 

обнаружен уже у 80% этой категории беременных; низкий уровень 
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тревожности не выявлен, а высокий выявлен у 20% беременных женщин. Что 

касается личностной тревожности, то среди обследованных женщин на II-м 

триместре беременности средний уровень тревожности выявлен у 75%, 

высокого уровня личностной тревожности ни у кого обнаружено не было. 

В третьем триместре беременности значительно - до 40% - снижается 

число женщин со средним уровнем личностной тревожности, однако 

появляется столько же (40%) женщин с высоким уровнем личностной 

тревожности. Таким образом, и среди повторнородящих больше 

представлены женщины со средним уровнем личностной тревожности. По 

сравнению с первородящими в третьем триместре беременности женщин с 

высокой личностной тревожностью оказалось больше.  

Сравнительный анализ динамики активной тревожности по триместрам 

беременности позволил выявить следующие закономерности. 

Во втором триместре у первородящих и повторнородящих женщин 

преобладает средний уровень тревожности (63% и 50% соответственно). Эта 

тенденция сохраняется и в третьем триместре (соответственно 53% и 80%). 

Однако среди первородящих по сравнению с повторнородящими - больший 

процент женщин, обладающих высоким уровнем ситуативной тревожности 

(47% против 20%). 

Сходные данные были получены в ходе изучения личностной 

тревожности по группам женщин. Так, среди первородящих и 

повторнородящих (второй триместр) преобладают женщины со средним 

уровнем личностной тревожности (соответственно 50% и 75%); при этом 

можно отметить, что у повторнородящих женщин мы не отмечали высокого 

уровня личностной тревожности, тогда как среди первородящих таких 25%. 

В третьем триместре среди первородящих женщин также преобладает 

средний уровень личностной тревожности – таких 60%; среди 

повторнородящих в равной мере (по 40%) представлены женщины со 

средним и высоким уровнем личностной тревожности. 
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Обобщение результатов исследования тревожности (ситуативной и 

личностной) у первородящих и повторнородящих женщин позволяет 

заключить, что тревожность в несколько большей степени выражена у 

женщин, не имеющих опыта родов, однако эта закономерность проявляется 

на уровне тенденции, она недостаточно выражена. 

Теоретический анализ позволяет интерпретировать эти данные. Можно 

выдвинуть предположение о том, что повторнородящие женщины 

рассматривали имеющийся у них опыт по-разному: для одних это был всего 

лишь опыт беременности и родов, а для других – важный жизненный опыт, 

преобразующий структуру их ценностно-смысловых ориентаций и 

способствующий зрелости их личности. Как показали исследования М.В. 

Ермолаевой (2011), жизненный опыт – это смыслообразующая структура 

личности, которая складывается на протяжении всего жизненного пути 

человека. Это опыт самопознания и самосозидания, он формируется в 

результате переосмысления важнейших событий жизни. В жизненном опыте 

проявляется субъектность, осмысленная структурность, аксиоматичность, 

феноменальность и экзистенциальность человека. Однако не все события 

проживаются как значимые, и, следовательно, обогащают жизненный опыт 

человека. К тому же значимость события (даже такого, как рождение 

ребенка) переживается женщинами по-разному в зависимости от 

направления развития: здорового или адаптивного. Таким образом, изучение 

влияния такого фактора, как опыт родов, на эмоциональное состояние 

беременных женщин убедительно доказывает, что влияние каждого фактора 

определяется отношением к нему, то есть его значением в системе 

ценностно-смысловой ориентации личности. Опыт предшествующей 

беременности и родов, оцененный как жизненный опыт, получает особый 

статус в системе психологической регуляции эмоциональной регуляции 

личности и, включаясь в нее, выступает как ценностный опыт (связанный с 

формированием новых мотивов и убеждений); опыт рефлексии о себе, опыт 

активизации (который ориентирует женщину в ее возможностях), а также 
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смыслообразования и смыслосознания. Очевидно, что тенденция оценивать 

опыт предшествующей беременности и родов как значимый жизненный опыт 

более характерна для здорового развития женщин в период беременности, и в 

меньшей степени – для адаптивного развития. С целью проверки этого 

предположения был рассчитан процент первородящих и повторнородящих 

женщин в группах беременных, характеризующихся здоровым и адаптивным 

развитием. Эти группы были выделены в восьмой серии исследований; 

оказалось, что из 46-ти исследуемых женщин 21 женщина характеризовалась 

здоровым развитием, а 25 женщин – адаптивным развитием в период 

беременности. В группе женщин, характеризующихся здоровым развитием 

15 человек (71%) были повторнородящими, а в группе женщин, 

характеризующихся адаптивным развитием, напротив, было большее число 

первородящих женщин – 18 человек (72%). 

В одиннадцатой серии исследований изучалось влияние такого фактора 

развития личности женщины в период беременности, как ее семейное 

положение. Как показал теоретический анализ современных исследований, 

большинство женщин в качестве важнейших причин появления 

эмоционального стресса при беременности указывают отсутствие 

уверенности в прочности брака; опасения, что ребенок будет расти в 

неполной семье; измены супруга. У женщин с невынашиванием 

беременности чаще нарушены внутрисемейные отношения, снижена 

межличностная социальная поддержка. По данным О.Н. Безруковй (2007), 

каждый восьмой ребенок в стране рождается вне брака. По данным 

исследования, проведенного С.М. Андреевой и И.П. Королевой (2008), из 

100%-в первородящих женщин одиноких – 4%, состоящих в гражданском 

браке – 24%; из числа этих последних во время беременности оформили 

официальный брак 66%. При повторных родах в гражданском браке – 37% 

(для 45% из них это не первый брак). Таким образом, по данным разных 

исследований от 20 до 40% ожидающих женщин, которым предстоят роды, 

не состоят в зарегистрированном браке.  
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Методы исследования: 

1. биографическое анкетирование; 

2. психодиагностические методики: 

 методика иифференциальных эмоций К.Э. Изарда шкала 

реактивной и личностной тревожности; 

 методика оценки психической активации, интереса, 

эмоционального тонуса. Напряжения, разработанная Н.И. 

Курганским; 

 Клиническое интервьюирование. 

Исследование реактивной и личностной тревожности выявило у 

испытуемых основной группы величины этих показателей, равные 38,1+2,2 и 

42,6+1,6 баллов соответственно. Статистически достоверных различий в 

уровнях личностной и реактивной тревожности между основной и 

контрольной группами испытуемых не обнаружено. 

В результате оценок по шкале эмоций К.Изарда были получены 

следующие данные. Наиболее распространенные эмоции, испытываемые 

женщинами основной группы – радость (5,8+0,7), стыд, застенчивость 

(5,8+0,9), вина, раскаяние (5.8+0,2), страх и тревожности (5,6+0,6), а также 

интерес (5.5+0,8). Наиболее распространенные эмоции у женщин 

контрольной группы – интерес (6,2+0,4), радость (6,2+1,1), удивление 

(5,3+0,8), стыд, застенчивость (3,6+0.7). 

Беременные женщины, входящие в основную группу, достоверно чаще 

женщин контрольной группы испытывают следующие эмоции: вину, 

раскаяние, страх и тревогу, стыд и застенчивость (l>2,1; Р>95%). 

При проведении клинического интервьюирования было выявлено, что 

беременные женщины, не состоящие в браке, чаще всего испытывают 

социальной незащищенности, материальных проблем (14 женщин), 1 

женщина испытывает страх родовых болей. Вину и раскаяние 13 женщин 

испытывают перед ребенком («не смогу дать ему все, что смогла бы дать 

полная семья»). 2 женщины испытывают вину перед родителями. Чувство 
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стыда 100% женщин испытывают перед обществом (врачами, 

родственниками, знакомыми). 

В контрольной группе (женщины, состоящие в зарегистрированном 

браке) чаще испытывают страх за развитие своего ребенка, его здоровье. 

Вины и раскаяния они, с их слов, почти не испытывают – разве что за то, что 

не всегда в своей жизни придерживались рекомендаций врача в отношении 

здорового образа жизни. По их мнению, стыдиться им особо нечего. 

Таким образом, полученные данные относительно влияния семейного 

статуса на эмоциональное состояние женщин в период беременности 

представляются достаточно противоречивыми: с одной стороны, опрос, 

интервьюирование, оценка спектра эмоциональных переживаний 

показывают, что беременность для женщин, не состоящих в 

зарегистрированном браке, в эмоциональном плане является более тяжелым 

испытанием, чем для женщин, в зарегистрированном браке состоящих. С 

другой стороны, оценка уровня тревожности не обнаружила значимых 

различий между этими двумя группами женщин. В соответствии с 

гипотезами данного исследования можно выдвинуть предположение, что 

этот фактор также определяется смысловым отношением к нему. Известно, 

что не всеми женщинами отсутствие зарегистрированного брака 

переживается как фактор риска их эмоциональному благополучию – многие 

женщины не хотят связывать себя узами брака с мужчиной, к которому не 

испытывают должной любви и уважения. Также очевидно, что не в каждом 

зарегистрированном браке женщины испытывают чувство защищенности и 

удовлетворенности браком. Таким образом, психологическим фактором, 

определяющим развитие личности в процессе беременности, является не 

семейный статус как таковой, а эмоциональное отношение женщины к 

своему семейному положению. Эмоциональное отношение определяется 

целым спектром эмоциональных переживаний, среди которых в качестве 

результирующего было выбрано переживание одиночества. Именно это 

переживание, по нашему мнению, конденсирует негативные переживания, 
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противоположные по знаку удовлетворенности отношениями с супругом (в 

случае зарегистрированного брака) и переживанию свободы и права не 

обременять себя какими-либо обязательствами ( в случае отсутствия 

зарегистрированного брака). 

Основанием для этого предположения служит анализ взглядов 

классиков зарубежной психологии на переживание одиночества. Так, 

например, К. Юнг (1931) писал, что он понимает одиночествокак 

переживание неудовлетворения социальным окружением или переживание 

отсутствия желаемых социальных контактов. Одиночество рассматривается 

также как различие между реальными и желаемыми отношениями с людьми 

(Рук, Пепло, 1983). Как отмечал В. Франкл (1990), неудовлетворенность 

собой порождает экзистенциальную фрустрацию, что и заставляет человека 

искать новые смыслы жизни. К этим смыслам автор относит смыслы любви, 

заботы о другом человеке. Обратиться к поиску таких смыслов человека 

заставляет именно переживание одиночества, в котором он может черпать 

возможности для перестраивания собственной реальности. Таким образом, 

переживание одиночества как переживание психологического дистресса, 

переживание дефицитарности человеческих отношений более полно 

отражает отношение женщины к своему семейному статусу в период 

беременности. В связи с этим одиннадцатая серия исследований была 

дополнена оценкой переживания одиночества по методике М. Фергюссона. 

В таблице 10 представлены результаты оценки переживания 

одиночества по группам испытуемых. 

 

Таблица 10. Показатели оценки переживания одиночества по группам 

 

Выборка Средний ранг Значения U - 
критерия 

Уровень значимости 
различий 

Основная группа 84,55 
1498 0,1 

Контрольная группа 69,89 
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Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 10, 

переживание одиночества в группе женщин, не состоящих в 

зарегистрированном браке,проявляет себяв большей степени, чем в группе 

замужних женщин. Однако эта закономерность обнаруживается лишь на 

уровне тенденции. С целью выявления деструктивного влияния фактора 

отсутствия зарегистрированного брака на эмоциональное состояние женщин 

в период беременности была проведена корреляция показателей ситуативной 

тревожности и переживания одиночества у всех обследованных в этой серии 

беременных женщин (30 человек). Расчет непараметрического коэффициента 

корреляции Кендэла позволил получить значение К=0,61 (для n=30), что 

свидетельствует о наличии значимой взаимосвязи между двумя 

переменными (для уровня значимости, равного 0,05). Таким образом, наше 

предположение о том, что фактором, определяющим эмоциональное 

состояние женщины, является не сам семейный статус, а смысловое 

отношение к нему, подтвердилось. 

 

2.4. Исследование факторов дезадаптивного развития личности 

женщины в период беременности. 

В настоящем исследовании в качестве дезадаптивного развития 

личности женщины в период беременности рассматривался аборт. 

как осознанное желание женщины прервать беременность, основанное на 

оценивании ею степени желательности рождения ребенка. Исследование 

причин абортов является необходимым и актуальным ввиду опасной 

статистики, наблюдающейся в нашей стране. Так, в исследовании по 

изучению социально-психологических аспектов абортов в России, 

проведенном Российской ассоциацией «Планирование семьи», были изучены 

вопросы контрацептивного поведения 1428-ми женщин, проживающих на 

территориях, типичных для Европейской части России (Тула, Рязань, Самара, 

Ульяновск, а также Московская область). При сборе информации 

использовался анкетный метод; анкеты заполняли сами женщины анонимно. 
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Отбор респонденток носил случайный характер, что позволило получить 

достоверную информацию по интересующим нас вопросам. 

Из числа опрошенных женщин у 90% были повторные аборты (два и 

более), в том числе у 22% - пять и более абортов. Среди женщин старше 30 

лет пять и более абортов были в анамнезе каждой третьей, а у3% женщин – 

10 и более абортов. 

Цель двенадцатой серии исследований заключалась в выяснении причин 

(факторов) дезадаптивного развития в период беременности (абортов). Базой 

проведения исследования стала клиника акушерства и гинекологии ММА им. 

И.М. Сеченова. 

Методы исследования. 

Использовались следующие методы и исследования: 

a) анонимное анкетирование по анкете, включавшей 30 вопросов для 

женщин, перенесших аборт. Анкета разработана в филиале 

поликлиники №97 (женской консультации) г. Москвы; 

b) методика первичного интервью Н. Пезешкиана; 

c) наблюдение на рабочем месте; 

d) оценка ведущих жизненных ценностей. 

Были опрошены в общей сложности 100 женщин в возрасте от 18 до 40 

лет. Отбор респонденток носил случайный характер. Были также опрошены 

10 медицинских работников (7 врачей и 3 дипломированные медсестры с 

высшим образованием).Опрос женщин проводился после аборта.  

В качестве основной причины принятия решения об аборте 50% женщин 

в возрасте до 30 лет назвали отсутствие постоянного партнера, 30% - 

отсутствие денежных средств на воспитание ребенка и материальную 

зависимость от родителей, 8% - отсутствие постоянного места работы, 12% - 

необеспеченность жилой площадью. 

В группе женщин от 30 до 40 лет в качестве причин аборта назывались 

отсутствие денежных средств на воспитание ребенка (40%), 

необеспеченность жилой площадью (40%), опасения по поводу рождения 
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больного ребенка и трудностей с его воспитанием (4%), нежелание 

прерывать профессиональную карьеру (6%). 

Особый интерес представляют результаты изучения эмоционального 

отношения женщин к аборту. Так, в группе женщин в возрасте от 18 до 30 

лет 40% опрошенных считали аборт вынужденной мерой и относились к 

нему индифферентно, эмоционально нейтрально, 30% женщин испытали 

после аборта моральное и физическое облегчение, 6% пережили чувство 

вины перед неродившимся ребенком, 4% (по их словам) – отчаяние и 

депрессию. 

В возрастной группе 30 – 42 года картина эмоциональных переживаний 

оказалась следующей: 20% женщин сочли аборт необходимым методом 

регулирования рождаемости и отнеслись к нему индифферентно, 

эмоционально нейтрально; 20% женщин пережили чувство вины по этому 

поводу, столько же (20%) были в отчаянии оттого, что вынуждены были 

прервать беременность в силу объективных с их точки зрения причин, 40% 

испытали облегчение после прерывания беременности. Большинство женщин  

в этой группе считали аборт операцией, вредной для здоровья и наносящей 

не только физическую, но и психическую травму. Только 18%опрошенных 

женщин обсуждали с врачами возможность сохранения беременности. 

На вопрос: «Что нужно сделать для уменьшения числа абортов?» 

женщины ответили единодушно: больше информировать население о 

методах контрацепции, создавать больше кабинетов планирования семьи, 

увеличить ассортимент контрацептивов в аптеках и сделать их доступными 

по цене. Опрошенные медицинские работники дали на этот вопрос 

аналогичный ответ. Кроме того, медицинские работники считают, что надо 

заставить женщин почувствовать вину и стыд за аборт. Таким образом, 

анализ объективных причин прерывания беременности показал, что 50% 

женщин первой возрастной группы и 80% второй в качестве таких причин 

назвали отсутствие материальных средств и жилищных условий для 

рождения ребенка. 
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Однако, в соответствии с выдвинутым ранее предположением, каждый 

фактор, определяющий развитие личности женщины в период беременности, 

определяется смысловым отношением к нему. Для проверки этого 

предположения изучение факторов дезадаптивного развития в период 

беременности было дополнено исследованием ведущих жизненных 

ценностей по методике Е.Б. Фанталовой. Для большей наглядности в данной 

серии ценностные ориентации, предложенные Е.Б. Фанталовой, были 

объединены в 5 блоков: 1) утилитарные ценности – здоровье и материально 

обеспеченная жизнь; 2) аффилиативные ценности – любовь и счастливая 

семейная жизнь; 3)эргатические ценности – интересная работа и активная 

деятельная жизнь; 4) гностические ценности – познание и творчество; 5) 

аутоцентрические ценности – уверенность в себе и свобода. На основе 

выделенных блоков ценностей был проведен дополнительный 

статистический анализ данных, результаты которого представлены в таблице 

11. 

 

Таблица 11. Оценки по блокам ценностей у женщин, перенесших аборт 

 

Блоки ценностей Средние значения Стандартное отклонение 

Утилитарные 19,3 3,0 

Аффилиативные 10,9 2,6 

Эргатические 8,2 3,7 

Гностические 7,5 3,2 

Аутоцентрические 9,4 3,8 

 

Анализ приведенных в таблице данных показал, что наиболее 

выраженными в этой группе женщин являются ценности утилитарные, 

прежде всего – ценность материально обеспеченной жизни. Эта 

закономерность позволяет объяснить тот факт, что для подавляющего 

большинства женщин, сделавших аборт, фактор отсутствия материальных 

средств и жилищный условий оказался решающим: этот фактор отразился в 

системе ценностно-смысловых ориентаций личности и, получив в ней 
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высокое значение, определили решение прервать беременность. Таким 

образом, фактор тяжелого материального положения женщины влияет на 

дезадаптивное развитие ее личности в период беременности опосредованно, 

через смысловое отношение к этому фактору. 

Интересно, что в системе ведущих жизненных ценностей женщин, 

перенесших аборт, высокий ранг оказался у аффилиативных ценностей – 

ценности любви и счастливой семейной жизни. Полученные данные 

позволяют сделать вывод, что образ ребенка, который мог бы появиться на 

свет, не отразился в этих ценностях, не был в них представлен. Более того, 

счастливая семейная жизнь мыслилась этим женщинам как раз в случае 

отсутствия этого ребенка, перспектива его рождения мешала реализации 

аффилиативных ценностей. Это объясняет тот факт, что большинство 

женщин отнеслось к аборту индифферентно, эмоционально нейтрально, а 

некоторые испытывали облегчение в связи с ним. 

В результате проведения структурированного интервью (оно 

проводилось до аборта) по методике Н. Пезешкиана, а также в результате 

наблюдения за женщинами нами было выявлено, что женщины, 

почувствовавшие физическое и психическое облегчение после аборта и те, 

кто нейтрально отнесся к этой процедуре, забеременев, не «впустили» 

зачатого ребенка в свою психическую жизнь. В их ответах на вопросы 

интервью, проведенного до процедуры медицинского аборта, внимание к 

зародившейся жизни совсем не присутствовало. В центре переживаний этих 

женщин были их сугубо материальные проблемы: отсутствие постоянного 

партнера, необходимых материальных средств, жилищных условий. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что еще до 

проведения медицинского аборта женщина, решившая прервать 

беременность, уже психически « абортировала» зачатого ребенка, не впустив 

его в свой внутренний мир, не позволив себе сформировать к нему 

эмоционального отношения как к отдельному субъекту жизни. Отсутствие 

эмоционально окрашенного отношения к зачатому ребенку способствует 
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тому, что 70% опрошенных женщин в возрасте до 30лет и 60% женщин в 

возрасте от 30 до 42 лет считают аборт для себя вынужденной мерой, 

относятся к нему индифферентно, либо испытывают после него моральное  

облегчение. 

Выводы к главе 2. 

1. В результате проведения эмпирического исследования были выявлены 

две модели личности женщины, соответствующие здоровому и 

адаптивному ее развитию в период беременности. 

2. Модель здорового развития предполагает принципиальную 

возможностьличностного самоопределения в этот период, которое 

сопровождается достижением личностной зрелости, актуализации 

позитивной личностной и материнской идентичности, высокой 

осмысленности жизни, иерархизированной системы ценностно-

смысловых ориентаций, обеспечивающих возможность активной 

жизненной позиции и самоотношения позитивной направленности. 

3. Модель адаптивного развития предполагает реализацию варианта 

совладающего поведения в период беременности. В личностном плане 

эта модель характеризуется недостаточной выраженностью процессов 

самоопределения ( в том числе и самоактуализации) в этот период, 

ориентированностью общей осмысленности жизни на настоящий 

момент (а не на будущее), противоречивым самоотношением, 

негативным эмоциональным фоном (в котором превалирует 

тревожность) и преобладанием статуса «моратория» личностной 

идентичности. 

4. Различные факторы, определяющие здоровое и адаптивное развитие 

личности женщины в период беременности, к которым относится 

психологический ее возраст, семейный статус, триместр беременности, 

степень подверженности женщины стрессогенным факторам, наличие 

опыта вынашивания ребенка и родов и другие факторы обнаруживают 

свое действие опосредованно, через смысловое отношение к ним. 
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Таким образом, биологические и социальные факторы, отражаясь в 

системе ценностно-смысловых ориентаций личности, в ее 

самоотношении, выступают как психологические , и в таком качестве 

определяют развитие личности женщины в период беременности. 

5. Изучение дезадаптивного направления развития в период 

беременности, под которым в данной работе понимается аборт, 

показало, что среди важнейших его причин выступает недостаток 

материальных средств и жилищных условий. Однако этот фактор 

получил свое отражение в системе ценностных ориентаций, в которой 

преобладают ценности материальной обеспеченности жизни. Таким 

образом, фактически психологическими факторами дезадаптивного 

поведения выступают преобладание утилитарных ценностей в системе 

ценностных ориентаций и эгоистическая внутренняя позиция 

женщины, заключающаяся в нежелании впустить образ будущего 

ребенка в свою внутреннюю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель настоящего исследования состояла в раскрытии содержания, 

направлений и факторов развития личности женщины в период 

беременности. 



145 
 

В исследовании были поставлены задачи теоретического обоснования 

проблемы развития женской личности в период беременности, 

осуществления разработки концептуального, понятийного и методического 

аппарата исследования, изучения моделей развития личности женщины в 

указанный период и выявления факторов, обусловливающих это развитие. 

На основании проведенного теоретического анализа литературы по 

проблеме, а также в ходе эмпирического исследования были выявлены 

основные задачи развития личности женщины в кризисе беременности, 

изучены направления развития со стороны актуализации процессов 

личностного самоопределения в указанный период, предполагающего 

осознанный самостоятельный выбор способов самоосуществления 

собственной личности, обоснованы факторы развития и механизмы их 

влияния на процесс личностного самоопределения женщины в период 

беременности. 

Исследование опиралось на ряд методологических принципов 

неклассического спектра современной психологической науки (Ю.П. 

Зинченко, 2011): 

- человек, являясь сложной системой (высокоорганизованной 

информационно-управленческой системой), демонстрирует 

целенаправленное поведение, которое является вариациями на темы 

приспособления, выживания и продолжения рода. Самоорганизация человека 

переносит акцент с внешних управляющих воздействий на него, нацеленных 

на сохранение и умножение его сложности, на внутренние потенции для 

сохранения и преумножения своей сложности в плане поступательного 

саморазвития от низшего к высшему; 

- в развитии сложной системы различаются области неустойчивого 

движения и области ее устойчивой и предсказуемой динамики.  

- динамика сложной самоорганизующейся системы предполагает 

периодическое попадание последней в точки бифуркации, в которых 

возникает необходимость выбора одного сценария из имеющегося спектра 
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разных сценариев дальнейшего необратимого развития.Эти положения легли 

в основу разработанной концепции развития личности женщины в период 

беременности. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать выводы: 

1. Субъектный подход, послуживший методологической основой 

концепции развития личности женщины в период беременности, 

позволяет представить этот этап как личностное самоопределение 

женщины при любой модели ее развития благодаря самостоятельному 

выбору направления этого развития. 

2. Развитие личности женщины, в зависимости от успешности решения 

психологических задач кризиса беременности, может осуществляться в 

трех направлениях, характеризуемых моделями здорового, адаптивного 

и дезадаптивного развития. 

3. Выбор направленности развития личности женщины определяется ее 

готовностью к решению важнейших психологических задач этого 

периода: достижения материнской идентичности, принятия 

аффективно-смысловых перестроек личности и изменения социальных 

ролей, обретения личностного  самоопределения и статуса зрелой 

личности. 

4. Наиболее существенным научным и практическим следствием 

проведенного исследования утверждение о принципиальной 

возможности здорового развития личности женщины в период 

беременности, которое характеризуется актуализацией позитивной 

личностной и материнской идентичности, высокой осмысленностью 

жизни, развитой иерархизированной системой ценностно-смысловых 

ориентаций, обеспечивающих возможность активной жизненной 

позиции и позитивного непротиворечивого самоотношения. Женщины, 

характеризуемые здоровым развитекккккке5кем, отличаются 

позитивным опытом межличностных отношений, высоким уровнем 
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эмпатии, интересом к себе и другим, развитым жизненным опытом и, в 

целом, зрелостью личности. 

5. Адаптивное развитие личности женщины в период беременности 

характеризуется недифференцированной структурой ценностно-

смысловых ориентаций личности, недостаточной осмысленностью 

отдаленных жизненных перспектив, противоречивым 

неотрефлексированнымсамоотношением, сопряженным с общим 

негативным эмоциональным фоном, в котором превалирует 

тревожность, а также преобладанием статуса «моратория» личностной 

идентичности. 

6. Здоровое и адаптивное развитие личности в период беременности,  

характеризует разное качество жизни женщины в этот период, 

принципиально различный ее эмоциональный статус и, соответственно, 

различные риски течения беременности. 

7. Множественные биологические и социальные факторы развития 

личности женщины в период беременности оказывают опосредованное 

влияние на это развитие через смысловое отношение к ним. Отражаясь 

в системе ценностно-смысловых ориентаций личности, эти факторы 

становятся психологическими, и далее оказывают влияние на развитие 

личности уже в психологической форме. 

8. Дезадаптивное развитие личности в период беременности, 

предполагающее произвольное прерывание этой беременности, 

выявляется у женщин, характеризуемых преобладанием утилитарных 

ценностей в системе ценностно-смысловых ориентаций и 

эгоистической внутренней позицией женщины, проявляющейся в 

нежелании впустить образ будущего ребенка в свою внутреннюю 

жизнь. 
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Приложение 1 

Таблицы и диаграммы ответов первого этапа 

эмпирического исследования 
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       ПЕРВЫЙ ЭТАП ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первая серия 

Таблица 1. Результаты исследования типа психологического компонентагестационной 
доминанты  и нервно-психических нарушений у беременных женщин по тесту – опроснику 
Н.В. Добрякова. 
 

№ 
п/п 

О Г Э Т Д 
Преоб. 
ПКГД 

Выводы по каждой беременной женщине 

1 4 1 2 3 0 - Отношение  себе – оптимальное, тревожность 
за ребенка и кормление грудью 

2 5 2 1 1 0 О Тревожность за ребенка. 39 лет, не работает, 
к родам относится спокойно 

3 6 1 1 1 0 О Тревожность за ребенка. 36 лет, двое детей, к 
родам относится спокойно, претензии к мужу 

4 5 1 2 1 0 О Тревожность за ребенка. Требует 
повышенного внимания со стороны семьи 

5 7 0 0 2 0 О Тревожность за ребенка и предстоящие роды 

6 3 3 1 2 1 - Тревога за беременность и будущее ребенка. 
Старше 30 лет 

7 3 0 6 0 0 Э Оптимально относится к беременности. 
Нуждается в повышенном внимании со 
стороны семьи и родственников 

8 6 0 3 0 0 О Повышенное внимание к своей беременности, 
будущему ребенку, нуждается во внимании 
семьи 

9 5 1 0 3 0 О Тревожность за беременность, роды, ребенка 

10 6 1 0 2 0 О Тревожность за беременность, роды и 
ребенка. Один ребенок в семье уже есть. 

11 4 1 4 0 0 = Оптимально относится к образу жизни во 
время беременности, к ребенку. Значима роль 
матери 

12 0 6 1 3 0 Г Тревога за образ жизни во время 
беременности. Двое детей в семье уже есть 

13 4 1 4 0 0 - Требует повышенного внимания со стороны 
окружающих к себе беременной и будущему 
ребенку 

14 2 1 3 3 0 - Тревога за образ жизни во время 
беременности, роды и будущее ребенка. 
Возраст 32 года. 

15 6 1 2 0 0 Г К беременности относится спокойно, без 
переживаний, повышенное внимание к себе, 
семье 

16 5 0 1 3 0 О Тревога за ребенка, роды, кормление грудью. 
Претензии к семье 

17 7 1 1 0 0 О Эйфорично - к материнству, без эмоций - к 
мужу 

18 6 0 2 1 0 О Тревога за ребенка, значимость роли матери, 
претензии к окружающим 

19 8 0 1 0 0 О Требует от мужа повышенного внимания 

20 6 0 2 1 0 О Тревога за будущего ребенка. Требует 
повышенного внимания со стороны родных, 
мужа 

21 7 0 2 0 0 О Тревога за беременность, ребенка. 
Гражданский брак 

22 1 2 5 1 0 Э Тревожность за партнерство (гражданский 
брак) и за семью. Требует повышенного 
внимания 

23 4 0 3 2 0 - Тревога за ребенка, образ жизни. 
Эйфорически относится к беременности и 
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кормлению 

24 2 5 1 1 0 Г Тревога за ребенка. Эйфорически относится к 
беременности. 33 года 

25 6 0 3 0 0 О Эйфорически относится к беременности и 
будущему ребенку 

26 6 3 0 0 0 О Семья никак не реагирует на ее 
беременность. Гражданский брак 

27 4 0 5 0 0 Э Оптимально относится к образу жизни, 
будущему ребенку и кормлению грудью. 
Хорошее отношение семьи 

28 1 1 5 2 0 Э Тревожность за будущего ребенка и 
кормление грудью 

29 7 0 0 2 0 О Тревожность за будущего ребенка и мужа. 35 
лет 

30 6 2 1 0 0 О Эйфорически относится к роли матери, 
оптимально – к родам и будущему ребенку. 
Хорошее отношение со стороны семьи 

31 4 0 2 3 0 - Тревога за образ жизни, роды и будущее 
ребенка. Хорошее отношение семьи. 33 года 

32 3 0 3 3 0 - Оптимально относится к родам. Тревога за 
беременность, образ жизни и ребенка 

33 4 0 5 0 0 Э Оптимально к ребенку. Повышенное 
внимание к своей беременности и родам. 
Первая беременность. Хорошие отношения в 
семье 

34 4 2 1 2 0 - Оптимально – к беременности и родам. 
Тревога за образ жизни во время 
беременности м за ребенка 

35 4 2 1 1 1 - Оптимально – к родам и материнству, тревога 
за беременность, т.к. может потерять работу 

36 4 2 2 1 0 - Оптимально относится к родам и 
беременности.. Хорошие отношения в семье 

37 7 0 2 0 0 О Эйфорически относится к роли матери и 
ребенку. Первая беременность 

38 4 0 5 0 0 Э Оптимально относится к родам Бесплодие 
долгие годы. Психолог 

39 5 1 3 0 0 О Эйфорически относится к беременности, 
ребенку, кормлению грудью 

40 5 3 1 0 0 О К беременности относится спокойно, без 
переживаний. Учится 

41 7 0 1 1 0 О Тревога за ребенка 

42 6 0 2 1 0 О Тревога за партнера 

43 4 1 3 1 0 - Эйфорична в отношении  беременности, роли 
матери. Тревога за ребенка. 39 лет. 
Оптимально относится к родам 

44 4 4 1 0 0 - Спокойно относится к ребенку, партнеру. К 
беременности – адекватно. Беременность 
случайная 

45 5 1 0 3 0 О Тревога за беременность 

46 2 1 0 6 0 Т Тревога за беременность, роды, отношение к 
ней родственников, за ребенка. Дисгармония 
в семье. Гражданский брак 

47 4 2 4 0 1 - Оптимально относится к беременности. 
Родам, ребенку. Депрессия по отношению к 
кормлению грудью 

48 3 1 2 3 0 - Тревога за беременность. Хорошие 
отношения в семье 

49 6 3 0 0 0 О Нормальное отношение к беременности, 
родам, ребенку 

50 4 0 5 0 0 Э Эйфорична к беременности ребенкуг 
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 Пятая серия 

Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

Таблица 2. Распределение ответов по шкале самочувствие 1 (С1) методики САН у 

                                                     респонденток группы I 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 17 68,0 

4-7 7 28,0 

8-10 1 4,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

 Таблица 3. Распределение ответов по шкале активность 1 (А1) методики САН у 

                                                      респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 15 60,0 

4-7 8 32,0 

8-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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8-104-71-3

P
e

rc
e

n
t

70

60

50

40

30

20

10

0

 



187 
 

 

Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

Таблица 4. Распределение ответов по шкале настроение 1 (Н1) методики САН у 

                                                  респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 9 36,0 

4-7 11 44,0 

8-10 5 20,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

       Таблица 5. Яркие ответы по шкале самочувствие 1 (С1) методики САН  у  

                                                респонденток  группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 21 84,0 

5-6 1 4,0 

7-10 3 12,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                   Таблица 6. Яркие ответы по шкале активность 1 (А1) методики САН у респонденток 

                                                                                     группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 18 72,0 

5-6 4 16,0 

7-10 3 12,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                       Таблица 7. Яркие ответы по шкале настроение 1 (Н1 методики САН) у  

                                                            респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 12 48,0 

5-6 3 12,0 

7-10 10 40,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 6 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

             Таблица 8. Распределение ответов по шкале гипертимия (методика Леонгарда) у 

                                                                респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 4 16,0 

34-67 % 19 76,0 

68-100 % 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 7 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

   Таблица 9. Распределение ответов по шкале циклотимия (методика Леонгарда) у 

                                                      респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 1 4,0 

34-67 % 12 48,0 

68-100 % 12 48,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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 Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

      Таблица 10. Распределение ответов по шкале дистимия (методика Леонгарда) у 

                                                              респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 5 20,0 

34-67 % 16 64,0 

68-100 % 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

Таблица 11. Распределение ответов по шкале эмотивность (методика Леонгарда) у 

                                                 респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 1 4,0 

34-67 % 11 44,0 

68-100 % 13 52,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 10 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

 

       Таблица 12. Распределение ответов по шкале тревожность (методика Леонгарда) у 

                                                     респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 3 12,0 

34-67 % 16 64,0 

68-100 % 6 24,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

Таблица 13. Распределение ответов по шкале личностной тревожности (методика 

                                     Тейлор)  у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 9-20 3 12,0   

21-50 22 88,0   

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 12 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

Таблица 14. Распределение ответов по шкале эргичность предметная (ЭР) методики ОСТ  

у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 5 20,0   

4-8 17 68,0   

9-12 3 12,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 13 
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    Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

         Таблица 15. Распределение ответов по шкале пластичность предметная  (П) методики ОСТ  

у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 4 16,0   

4-8 15 60,0   

9-12 6 24,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 14 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

            Таблица 16. Распределение ответов по шкале темп предметный (Т) методики ОСТ  

у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 7 28,0   

4-8 14 56,0   

9-12 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                    Таблица 17. Распределение ответов по шкале эмоциональная чувствительность 

                                   предметная (ЭМ) методики ОСТ у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 4 16,0   

4-8 17 68,0   

9-12 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 16 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

              

                  Таблица 18. Яркие ответы по шкале эргичность предметная (ЭР) методики ОСТ у 

                                                            респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-4 10 40,0   

5-7 12 48,0   

8-12 3 12,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 17 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

               Таблица 19. Яркие ответы по шкале пластичность предметная (П) методики ОСТ у 

                                                                респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-4 12 48,0   

5-7 7 28,0   

8-12 6 24,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                        Таблица 20. Яркие ответы по шкале темп предметный (Т) методики ОСТ у  

                                                             респонденток  группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-4 11 44,0   

5-7 9 36,0   

8-12 5 20,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

 

Диаграмма 19 
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     Таблица 21. Яркие ответы по шкале эмоциональная чувствительность предметная (ЭМ)  

у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-4 5 20,0   

5-7 11 44,0   

8-12 9 36,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

               Таблица 22. Распределение ответов по шкале самочувствие 2 (С2) методики САН у  

                                                                  респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 18 72,0 

4-7 7 28,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                     Таблица 23. Распределение ответов по шкале активность 2 (А2) методики САН у 

                                                                  респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 12 48,0 

4-7 11 44,0 

8-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

     

                    Таблица 24. Распределение ответов по шкале настроение 2 (Н2) методики САН у  

                                                                 респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 10 40,0 

4-7 13 52,0 

8-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

   

                           Таблица 25. Яркие ответы по шкале самочувствие 2 (С2) методики САН у  

                                                                респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 20 80,0 

5-6 3 12,0 

7-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

         

                                Таблица 26. Яркие ответы по шкале активность 2 (А2) методики САН у  

                                                                      респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 16 64,0 

5-6 5 20,0 

7-10 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                          Таблица 27. Яркие ответы по шкале настроение 2 (Н2) методики САН  

у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 14 56,0 

5-6 4 16,0 

7-10 7 28,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                      Таблица 28. Распределение ответов по шкале эргичность социальная (СЭР) 

                                                          методики ОСТ у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 5 20,0   

4-8 12 48,0   

9-12 8 32,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

      

             Таблица 29. Распределение ответов по шкале пластичность социальная (СП)  

                                          методики ОСТ у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 7 28,0   

4-8 16 64,0   

9-12 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

       

                               Таблица 30. Распределение ответов по шкале темп социальный (СТ)  

   методики ОСТ у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 3 12,0   

4-8 14 56,0   

9-12 8 32,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                Таблица 31. Распределение ответов по шкале эмоциональная чувствительность 

                                   социальная (СЭМ) методики ОСТ у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 2 8,0   

4-8 17 68,0   

9-12 6 24,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                    Таблица 32. Яркие ответы по шкале эргичность социальная (СЭР) методики ОСТ  

у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-4 8 32,0   

5-7 9 36,0   

8-12 8 32,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                    Таблица 33. Яркие ответы по шкале пластичность социальная (СП) методики ОСТ  

у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-4 12 48,0   

5-7 9 36,0   

8-12 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                           Таблица 34. Яркие ответы по шкале темп социальный (СТ) методики ОСТ  

      у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-4 7 28,0   

5-7 8 32,0   

8-12 10 40,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

               Таблица 35. Яркие ответы по шкале эмоциональная чувствительность социальная (СЭМ) 

                                                      методики ОСТ у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-4 5 20,0   

5-7 7 28,0   

8-12 13 52,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

         Таблица 36. Распределение ответов по шкале общей интернальности (Ио) методики УСК  

у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 11 44,0 

4-7 14 56,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

            Таблица 37. Распределение ответов по шкале интернальности в области достижений (Ид) 

                                                      методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 7 28,0 

4-7 18 72,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

            Таблица 38. Распределение ответов по шкале интернальности в области неудач (Ин) 

                                                  методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 9 36,0 

4-7 15 60,0 

8-10 1 4,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

      Таблица 39. Распределение ответов по шкале интернальности в семейных отношениях (Ис) 

                                                        методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 8 32,0 

4-7 14 56,0 

8-10 3 12,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

     Таблица 40. Распределение ответов по шкале интернальности в области производственных 

                                  отношений (Ип) методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 11 44,0 

4-7 13 52,0 

8-10 1 4,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 39 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                  Таблица 41. Распределение ответов по шкале интернальности в области  

                     межличностных отношений (Им) методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 5 20,0 

4-7 18 72,0 

8-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                   Таблица 42.  Распределение ответов по шкале интернальности в отношении  

                             к здоровью и болезни (Из) методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 6 24,0 

4-7 17 68,0 

8-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

               Таблица 43. Яркие ответы по шкале общей интернальности (Ио) методики УСК у 

                                                               респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 20 80,0 

5-6 5 20,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

               Таблица 44.  Яркие ответы по шкале интернальности в области достижений (Ид) 

                                             методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 14 56,0 

5-6 9 36,0 

7-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                    Таблица 45. Яркие ответы по шкале интернальности в области неудач (Ин) 

                                                    методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 16 64,0 

5-6 7 28,0 

7-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

               Таблица 46.   Яркие ответы по шкале интернальности в области производственных 

                                   отношений (Ип) методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 20 80,0 

5-6 3 12,0 

7-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 45 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

             Таблица 47. Яркие ответы по шкале интернальности в семейных отношениях (Ис)  

                                               методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 11 44,0 

5-6 9 36,0 

7-10 5 20,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                  Таблица 48. Яркие ответы по шкале интернальности в области межличностных  

                                     отношений (Им) методики УСК  у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 10 40,0 

5-6 9 36,0 

7-10 6 24,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                  Таблица 49. Яркие ответы по шкале интернальности в отношении к здоровью и 

                                         болезни (Из) методики УСК у респонденток группы I 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-4 14 56,0 

5-6 5 20,0 

7-10 6 24,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                Таблица 50.  Распределение ответов по шкале автономность методики САМОАЛ  у  

   респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

0-33 % 10 40,0   

34-67 % 15 60,0   

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                  Таблица 51. Распределение ответов по шкале спонтанность методики САМОАЛ у 

 респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

0-33 % 11 44,0   

34-67 % 13 52,0   

68-100 % 1 4,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                  Таблица 52. Распределение ответов по шкале самопонимание методики САМОАЛ у  

респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

0-33 % 5 20,0   

34-67 % 16 64,0   

68-100 % 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 51 
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Группа 1 (женщины в возрасте 20-30 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                       Таблица 53. Распределение ответов по шкале аутосимпатия методики САМОАЛ у  

                                                                   респонденток группы I 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

0-33 % 7 28,0   

34-67 % 17 68,0   

68-100 % 1 4,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                     Таблица 54. Распределение ответов по шкале самочувствие 1 (С1) методики САН  

  у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 25 100,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                     Таблица 55. Распределение ответов по шкале активность 1 (А1) методики САН у  

                                                                     респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 21 84,0 

4-7 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                    Таблица 56. Распределение ответов по шкале настроение 1 (Н1) методики САН у  

                                                                 респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 10 40,0 

4-7 6 24,0 

8-10 9 36,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                Таблица 57. Распределение ответов по шкале гипертимия методики Леонгарда у 

 респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

34-67 % 6 24,0 

68-100 % 19 76,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 56 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                Таблица 58.  Распределение ответов по шкале циклотимия методики Леонгарда у  

респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 1 4,0 

34-67 % 6 24,0 

68-100 % 18 72,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 57 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

               Таблица 59. Распределение ответов по шкале дистимия методики Леонгарда у  

респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 7 28,0 

34-67 % 18 72,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 58 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                    Таблица 60. Распределение ответов по шкале тревожность методики Леонгарда у 

 респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 10 40,0 

34-67 % 11 44,0 

68-100 % 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 59 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                  Таблица 61. Распределение ответов по шкале эмотивность методики Леонгарда у  

респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

0-33 % 2 8,0 

34-67 % 19 76,0 

68-100 % 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 60 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

Таблица 62. Распределение ответов по шкале личностной тревожности методики Тейлор у 

 респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-8 10 40,0   

9-20 12 48,0 

21-50 3 12,0   

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

        Таблица 63. Распределение ответов по шкале эргичность методики ОСТ предметная (ЭР)  

у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 2 8,0   

4-8 8 32,0   

9-12 15 60,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 62 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

    Таблица 64. Распределение ответов по шкале пластичность предметная  (П) методики ОСТ  

у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 1 4,0   

4-8 4 16,0   

9-12 20 80,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 63 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                Таблица 65. Распределение ответов по шкале темп предметный (Т) методики ОСТ  

у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 2 8,0   

4-8 9 36,0   

9-12 14 56,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   

 

 

Диаграмма 64 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), первая эмпирическая процедура 

 

                Таблица 66. Распределение ответов по шкале эмоциональная чувствительность  

                                      предметная (ЭМ) методики ОСТ у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 16 64,0   

4-8 6 24,0   

9-12 3 12,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                   Таблица 67. Распределение ответов по шкале самочувствие 2 (С2) методики САН  

у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 22 88,0 

4-7 3 12,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                     Таблица 68. Распределение ответов по шкале активность 2 (А2) методики САН у  

респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 22 88,0 

4-7 3 12,0 

8-10 2 8,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

               Таблица 69. Распределение ответов по шкале настроение 2 (Н2) методики САН у  

респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 9 36,0 

4-7 5 20,0 

8-10 11 44,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

Таблица 70. Распределение ответов по шкале эргичность социальная (СЭР) методики ОСТ  

у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 1 4,0   

4-8 5 20,0   

9-12 19 76,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

       Таблица 71. Распределение ответов по шкале пласличность социальная (СП) методики ОСТ  

у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 2 8,0   

4-8 5 20,0   

9-12 18 72,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

         Таблица 72. Распределение ответов по шкале темп социальный (СТ) методики ОСТ  

у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 2 8,0   

4-8 7 28,0   

9-12 16 64,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

             Таблица 73. Распределение ответов по шкале эмоциональная чувствительность  

                                   социальная (СЭМ) методики  ОСТ у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

Баллы 0-3 14 56,0   

4-8 7 28,0   

9-12 4 16,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

            Таблица 74. Распределение ответов по шкале общей интернальности (Ио) методики УСК  

у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 2 8,0 

4-7 2 8,0 

8-10 21 84,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

      Таблица 75. Распределение ответов по шкале интернальности в области достижений (Ид) 

                                                 методики УСК у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 1 4,0 

4-7 4 16,0 

8-10 20 80,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 74 

8-104-71-3

P
e

rc
e

n
t

100

80

60

40

20

0

 

 



259 
 

 

Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                      Таблица 76. Распределение ответов по шкале интернальности в области  

                                                 неудач (Ин) методики УСК у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 1 4,0 

4-7 4 16,0 

8-10 20 80,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 75 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                     Таблица 77. Распределение ответов по шкале интернальности в семейных  

                                        отношениях (Ис) методики УСК у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 1 4,0 

4-7 3 12,0 

8-10 21 84,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 76 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                           Таблица 78. Распределение ответов по шкале интернальности в области  

                             производственных отношений (Ип) методики УСК у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 2 8,0 

4-7 4 16,0 

8-10 19 76,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

       Таблица 79. Распределение ответов по шкале интернальности в области межличностных 

                                   отношений (Им) методики УСК у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 1 4,0 

4-7 3 12,0 

8-10 21 84,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

           Таблица 80. Распределение ответов по шкале интернальности в отношении к здоровью и  

                                          болезни (Из) методики УСК у респонденток группы II 

 

 Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

Стены 1-3 1 4,0 

4-7 4 16,0 

8-10 20 80,0 

Общий 

показатель 

25 100,0 

 

 

Диаграмма 79 
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                   Таблица 81. Распределение ответов по шкале автономность методики САМОАЛ у  

респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

0-33 % 2 8,0   

34-67 % 3 12,0   

68-100 % 20 80,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                 Таблица 82. Распределение ответов по шкале спонтанность методики САМОАЛ у  

респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

0-33 % 1 4,0   

34-67 % 3 12,0   

68-100 % 21 84,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                Таблица 83. Распределение ответов по шкале самопонимание методики САМОАЛ у 

 респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

0-33 % 2 8,0   

34-67 % 2 8,0   

68-100 % 21 84,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Группа II (женщины в возрасте 40-44 лет), вторая эмпирическая процедура 

 

                  Таблица 84. Распределение ответов по шкале аутосимпатия методики САМОАЛ  у  

респонденток группы II 

 

Интервалы 

значений 

Количество 

респонденток 

Процент 

респонденток 

  

0-33 % 2 8,0   

34-67 % 2 8,0   

68-100 % 21 84,0 

Общий 

показатель 

25 100,0   
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Приложение 2 

Интерпретация шкал методик серии 5  

первого этапа эмпирического исследования 
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                                      ОПРОСНИК УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

                                                                        (УСК) 

 

Интерпретация шкал по опроснику УСК 

1. Шкала общей интернальности И0. Высокий показатель по этой шкале соответствует 

высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. 

Такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом 

их собственных действий, что они могут ими управлять, и, следовательно, чувствуют 

свою собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь 

в целом. Низкий показатель по шкале И0 соответствует низкому уровню 

субъективного контроля. Такие испытуемые не видят связи между своими 

действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя способными 

контролировать их развитие и полагают, что большинство их являются результатом 

случая или действий других людей. 

2. Шкала интернальности в области достижений Ид. Высокие показатели по этой 

шкале соответствуют высокому уровню субъективного контроля над эмоционально 

положительными событиями и ситуациями. Такие люди считают, что всего хорошего, 

что было и есть в их жизни, они добились сами и что они способны с успехом 

преследовать свои цели и в будущем. Низкие показатели по шкале Ид свидетельст-

вуют о том, что человек приписывает свои успехи, достижения и радости внешним 

обстоятельствам—везению, счастливой судьбе или помощи других людей. 

3. Шкала интернальности в области неудач Ин. Высокие показатели по этой шкале 

говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к отрицательным 

событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в 

разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях. Низкие показатели Ин 

свидетельствуют о том, что испытуемый склонен приписывать ответственность за 

подобные события другим людям или считать их результатом невезения, 

4. Шкала интернальности в семейных отношениях Ис. Высокие показатели по этой 

шкале означают, что человек считает себя ответственным за события его семейной 

жизни. Низкий Ис указывает на то, что субъект считает не себя, а своих партнеров 

причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье. 

5. Шкала интернальности в области производственных отношений Ип. Высокий Ип 

свидетельствует о том, что человек считает свои действия важным фактором в 

организации собственной производственной деятельности, в складывающихся 

отношениях в коллективе, в своем продвижении и т. д. Низкий Ип указывает на то, что 

испытуемый склонен приписывать более важное значение внешним обстоятельст-

вам—руководству, товарищам по работе, везению—невезению. 

6. Шкала интернальности в области межличностных отношений Им. Высокий 

показатель Им свидетельствует о том, что человек считает себя в силах 

контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе 

уважение и симпатию и т. д. Низкий Им, напротив, указывает на то, что он не считает 
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себя способным активно формировать свой круг общения и склонен считать свои 

отношения результатом действия своих партнеров. 

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни Из. Высокие показатели 

Из свидетельствуют о том, что испытуемый считает себя во многом ответственным за 

свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом самого себя и полагает, что 

выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с низким И3 считает 

здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в 

результате действий других людей, прежде всего врачей. 
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ОПРОСНИК СТРУКТУРЫ ТЕМПЕРАМЕНТА 

(ОСТ) 

                                                  Интерпретация шкал опросника ОСТ 

ЭРГИЧНОСТЬ ПРЕДМЕТНАЯ (ЭР) 

Низкое значение: "узкая"   сфера   деятельности, низкий  жизненный      тонус, 

нежелание      умственного      и физического          напряжения, "отлынивание"     от     

работы, пассивность, гипоактивность.  

Высокое значение: “широкая"     сфера     деятельности,    жажда    деятельности, 

постоянное      стремление      к напряженному физическому   труду,   избыток 

умственному и сил,       высокая       работоспособность, гиперактивность. 

ЭРГИЧНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ (СЭР) 

Низкое значение: "узкий" круг контактов, замкнутость, социальная пассивность, уход 

от социальных мероприятий, трудность в общении. 

Высокое значение: "широкий" круг контактов, открытость, тяга к людям, 

общительность, жажда социальных контактов, стремление к лидерству, легкость в 

установлении социальных связей. 

ПЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДМЕТНАЯ (П) 

Низкое значение: вязкость мышления, предпочтение стереотипных форм 

деятельности, склонность к монотонной работе, избегание разнообразия форм 

работы. 

Высокое значение: гибкость мышления, легкость переключения с одного вида 

деятельности на другой, стремление к разнообразию форм предметной 

деятельности. 

ПЛАСТИЧНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ (СП) 

Низкое значение: трудность вступления в новые социальные контакты, тщательное 

продумывание своих поступков в процессе социального взаимодействия, стремление 

к поддержанию узкого круга социальных контактов, сдержанность в общении. 

Высокое значение: легкость вступления в новые социальные контакты, широкий 

набор коммуникативных программ,  коммуникативная импульсивность, легкость 

переключения в процессе общения, расторможенность  в общении. 

ТЕМП ПРЕДМЕТНЫЙ (Т)  

Низкое значение: замедленность психомоторики, низкая скорость моторно-

двигательных операций     при выполнения предметной деятельности 
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Высокое значение: высокий темп поведения, большая психомоторная скорость 

выполнения операций при осуществлении предметной деятельности, легкость 

движений. 

ТЕМП СОЦИАЛЬНЫЙ (СТ) 

Низкое значение: речевая заторможенность, мед ленная   вербализация,   низкая 

речедвигательная активность. 

Высокое значение: легкость    и    плавность    речи, высокая   речедвигательная  

активность,       быстрая       вербализация. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНАЯ (ЭМ) 

Низкое значение: низкая чувствительность (безразличие) к расхождению между 

задуманным, ожидаемым, планируемым действием и реальным результатом этого 

действия; ощущение спокойствия, уверенности в себе выполнении любого дела, 

нечувствительность к неудачам, отсутствие тревоги, беспокойства в случае 

невыполнения или плохого выполнения работы (задания и т.д.). 

Высокое значение: высокая чувствительность к расхождению между задуманным, 

ожидаемым, планируемым действием и реальным результатом этого действия; 

постоянное ощущение неполноценности продукта своей деятельности, высокое 

беспокойство, неуверенность, тревога по поводу работы, высокая чувствительность к 

неудачам на работе, в учебе и т.д. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ (СЭМ)  

Низкое значение: безразличие к неудачам в общении, ощущение спокойствия и 

уверенности в себе в процессе социального взаимодействия, эмоциональная 

"тупость" к людям. 

Высокое значение: высокая чувствительность к неудачам в общении, постоянное 

ощущение беспокойства, неуверенности, тревоги в процессе социального 

взаимодействия, высокая эмоциональная ранимость. 

КОНТРОЛЬНАЯ ШКАЛА   (К) 

Низкое значение: адекватное  восприятие   своего поведения. 

Высокое значение: неадекватная    оценка своего поведения; желание выглядеть 

лучше, чем есть на самом деле. (Испытуемые с высокими значениями по шкале К из 

обработки исключаются). 
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                             ОПРОСНИК ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

            (САМОАЛ) 

 

       Интерпретация шкал опросника САМОАЛ 

1.Шкала ориентации во времени показывает, насколько человек живет 
настоящим, не откладывая свою жизнь на потом и не пытаясь найти 
убежище в прошлом. Высокий результат характерен для лиц, хорошо 
понимающих экзистенциальную ценность жизни "здесь и теперь", 
способных наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с 
прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов. 
Низкий результат показывают люди, невротически погруженные в прошлые 
переживания, с завышенным стремлением к достижениям, мнительные и 
неуверенные в себе. 

2.Шкала ценностей. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, что человек 
разделяет ценности самоактуализирующейся личности, к числу которых 
А.Маслоу относил такие, как: истина, добро, красота, целостность, 
отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство, 
свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, 
самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на стремление 
к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, далекое от 
желания манипулировать ими в своих интересах. 

3.Взгляд на природу человека может быть положительным (высокая оценка) 
или негативным (низкая). Эта шкала описывает веру в людей, в могущество 
человеческих возможностей. Высокий показатель может интерпретиро-
ваться как устойчивое основание для искренних и гармоничных 
межличностных отношении, естественная симпатия и доверие к людям, 
честность, непредвзятость, доброжелательность. 

4.Высокая потребность в познании характерна для самоактуализирующейся 
личности, всегда открытой новым впечатлениям. Эта шкала описывает 
способность к бытийному познанию — бескорыстную жажду нового, 
интерес к объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо 
потребностей. Такое познание, считает Маслоу, более точно и эффективно, 
поскольку его процесс не искажается желаниями и влечениями, человек 
при этом не склонен судить, оценивать и сравнивать. Он просто видит то, 
что есть и ценит это. 

5.Стремление к творчеству или креативность — непременный   атрибут  
самоактуализации,   которую   попросту можно назвать творческим 
отношением к жизни. 

6.Автономность, по мнению большинства гуманистических психологов, 
является главным критерием психического здоровья личности, ее 
целостности и полноты. Это понятие тяготеет к таким чертам, как 
жизненность (aliveness) и самоподдержка (self-support) у Ф.Перлза, 
направляемость изнутри (inner-directed) у Д.Рисмена, зрелость (ripeness) у 
К.Роджерса.  Самоактуализирующаяся личность автономна, независима и 
свободна, однако это не   означает  отчуждения   и   одиночества.   В   
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терминах Э.Фромма автономность — это позитивная “свобода для” в 
отличие от негативной "свободы от". 

7.Спонтанность — это качество, вытекающее из уверенности в себе и доверия к 
окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся людям. 
Высокий показатель по шкале спонтанности свидетельствует о том, что 
самоактуализация стала образом жизни, а не является мечтой или 
стремлением. Способность к спонтанному поведению фрустрируется 
культурными нормами, в естественном виде ее можно наблюдать разве что 
у маленьких детей. Спонтанность соотносится с такими ценностями, как 
свобода, естественность, игра, легкость без усилия.    

8.Самопонимание. Высокий показатель по этой шкале свидетельствует о 
чувствительности, сензитивности человека к своим желаниям и 
потребностям. Такие люди свободны от психологической защиты, 
отделяющей личность от собственной сущности, они не склонны подменять 
собственные вкусы и оценки внешними социальными стандартами. 
Показатели по шкалам самопонимания, спонтанности и аутосимпатии, как 
правило; связаны между собой. Низкий балл по шкале самопонимания 
свойственен людям неуверенным, ориентирующимся на мнение 
окружающих Д.Рисмен называл таких "ориентированными извне" в отличие 
от "ориентированных изнутри". 

9.Аугосимпатия — естественная основа психического здоровья и цельности 
личности. Низкие показатели имеют люди невротичные, тревожные, 
неуверенные в себе. Аутосимпатия вовсе не означает тупого 
самодовольства или некритичного самовосприятия, это просто хорошо 
осознаваемая позитивная Я-концепция, служащая источником устойчивой 
адекватной самооценки. 

10. Шкала контактности измеряет общительность личности, ее способность к 
установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. В 
вопроснике САМОАЛ контактность понимается не как уровень 
коммуникативных способностей личности или навыки эффективного 
общения, но как общая предрасположенность ко взаимно полезным и 
приятным контактам с другими людьми, необходимая основа 
синергической (см. выше) установки личности. 

11. Шкала гибкости в общении соотносится с наличием или отсутствием 
социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в 
общении. Высокие показатели свидетельствуют об аутентичном 
взаимодействии с окружающими, способности к самораскрытию. Люди с 
высокой оценкой по этой шкале ориентированы на личностное общение, не 
склонны прибегать к фальши или манипуляциям, не смешивают 
самораскрытие личности с самопредъявлением – стратегией и тактикой 
управления производимым впечатлением. Низкие показатели характерны 
для людей ригидных, не уверенных в своей привлекательности, в том, что 
они интересны собеседнику и общение с ними может приносить 
удовольствие.    
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК 

К. ЛЕОНГАРДА 

 

Интерпретация шкал опросника акцентуации характера по К.Леонгарду. 

 

1. Демонстративный тип. Высокие оценки по этой шкале говорят о повышенной 
способности к вытеснению, демонстративности поведения. 

2. Педантичный тип. Высокие оценки говорят о ригидности, инертности 
психических процессов, о долгом переживании травмирующих событий. 

3. Застревающий тип.  Основная черта этого типа — чрезмерная стойкость 
аффекта со склонностью к формированию идей. 

4. Возбудимый тип. Таким людям свойственна повышенная импульсивность, 
ослабление контроля над влечениями и побуждениями. 

5. Гипертимический тип. Высокие оценки говорят о постоянном повышенном 
фоне настроения в сочетании с жаждой деятельности, высокой активностью, 
предприимчивостью. 

6. Дистимичеекий тип. Этот тип является противоположным предыдущему, 
характеризуется сниженным настроением, фиксацией на мрачных сторонах 
жизни, идеомоторной заторможенностью.  

7. Тревожно-боязливый тип. Основная черта — склонность к страхам, 
повышенная робость и пугливость, высокий уровень тревожности. 

8. Циклотимический тип. Людям с высокими оценками по этой шкале 
соответствует смена гипертимических и дистимическнх фаз. 

9. Аффективно-экзальтированный тип. Лицам этого типа свойственен большой 
диапазон эмоциональных состояний, они легко приходят в восторг от 
радостных событий и в полное отчаяние от печальных. 

10. Эмотивный тип. Это чувствительные и впечатлительные люди, отличаются 
глубиной переживаний в области тонких эмоций в духовной жизни человека. 

 

 


