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ся актуальной проблемой и требует глубокого теоретического и практи-
ческого осмысления.
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С.А. Никулина

Изучение психологических особенностей женщин 
во время беременности

Развитие ребенка, и, соответственно, период беременности длится 
40 недель, что составляет в среднем 280 дней. Этот достаточно длитель-
ный промежуток времени, необходимый для развития ребенка, включа-
ет в себя эмбриональный и плодный периоды [9]. Весь период беремен-
ности принято делить на три триместра, которые имеют свои цели и 
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задачи. Первый триместр беременности длится от зачатия до 12 недель. 
На этом этапе происходят зарождение диады «мать-дитя» и формирова-
ние органов пренейта.

Второй триместр начинается с 12 недели и заканчивается на 28 не-
деле беременности и кратко может быть охарактеризован как триместр 
испытаний сформированных органов и систем развивающегося ребен-
ка. В течение третьего триместра, охватывающего период с 29 недели 
до рождения ребенка, происходит накопление сил для рождения и вне-
утробного выживания [4].

Во время беременности в жизни женщины происходят значитель-
ные перемены, затрагивающие все системы организма и ее психоло-
гические характеристики. Рождение ребенка, знаменующее окончание 
беременности, приводит к появлению для нее новой социальной роли  
матери, что непременно изменяет ее жизнь и уклад семьи. Все это не мо-
жет не указывать на то, что этот этап в жизни каждой женщины является 
особенным и требует изучения. 

В настоящее время существует множество теоретических подходов 
к изучению беременности. Несмотря на то, что в данных теориях акцен-
тируются разные аспекты данного периода, их объединяет понимание 
беременности не только как физиологического, но и эмоционального 
процесса. В психоанализе уделяется большое значение раннему перио-
ду развития ребенка. В трудах З. Фрейда, А. Фрейда, М. Кляйн, О. Ран-
ка, Д. В. Винникотта, Дж. Боулби, С Грофа подчеркивается, что взрослая 
зрелость человека неразрывно связана с его предыдущими этапами раз-
вития, в особенности с ранним детством.

Так, З. Фрейд придавал большое значение внутриутробному пери-
оду и переживаниям при рождении как источнику появления тревоги и 
невротических симптомов на более поздних этапах онтогенеза.

С. Гроф выделил четыре базовые перинатальные матрицы, отра-
жающие этапы прохождения родов, являющиеся источником перина-
тальных воспоминаний, которые имеют влияние на всю последующую 
жизнь [9]. 

Близкий к психоаналитической концепции Э. Берн считал, что «си-
туация зачатия человека может сильно влиять на его будущую судьбу». 
Так называемая «зачаточная установка» способна влиять на формирова-
ние «жизненного сценария» личности. В качестве примера таких сцена-
риев можно привести такие как: «неудачник» или «победитель», «гор-
дость семьи», «не оправдывающий надежды», а также «происхожде-
ние» и «искалеченная мать». Сценарий «происхождение» основывается 
на сомнении ребенка в принадлежности к роду, сценарий «искалеченная 
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мать» фиксирует ребенка на факте тяжести родов для матери и опреде-
ленным образом влияет на его собственный жизненный сценарий [11]. 

Таким образом, беременная женщина, будучи ребенком, сама была 
объектом влияния и имеет личностные конфликты, не разрешенные в 
детстве, которые значительно влияют на ее взрослость, беременность и 
материнство. 

Беременность и ее проживание также рассматривались в контексте 
детерминант развития материнского поведения. По вопросу приоритет-
ности факторов, влияющих на его развитие, существует множество то-
чек зрений. 

Представители психоанализа уделяли большое внимание факту, 
что период вынашивания ребенка для беременной является новым эта-
пом отношений с ее собственной матерью. Беременная женщина, ста-
новясь матерью своему ребенку, остается дочерью для своей мамы. При 
этом пробуждается ранняя детская идентификация беременной со своей 
матерью, которая используется беременной при построении отношений 
со своим собственным ребенком. Д. Пайнз писала об этом как о процес-
се идентификации с плодовитой, могучей матерью и идентификации со 
своим младенческим «Я» [8].

Для Д. Винникотта личный опыт матери является важным в про-
цессе идентификации с младенцем и служит основой для вхождения в 
послеродовое состояние «первичной материнской вовлеченности» [3].

Э. Эриксон рассматривал беременность как кризисный момент, в 
котором прекращает существовать женщина как отдельное существо и 
рождается диада мать-дитя [12].

Полученные данные о важности роли матери беременной были 
выявлены и отечественными авторами. В.И. Брутман, О.В. Баженова, 
А.Я. Варга показали, что для формирования материнской роли в нор-
ме необходимы любовь и признание матери в детстве. В случае если 
мать «холодная», не происходит идентификации с матерью на уровне 
психологического пола и социальной роли. Для женщины, которая от-
казывается от своего ребенка, доминирующей остается потребность в 
получении любви от матери [2, 5].

Другую позицию занимала Э. Бадинтер. Она считала, что мате-
ринское поведение и чувства женщины зависят от влияния культуры и 
личностных амбиций. В зависимости от исторического контекста она 
выбирает между взаимосвязанными социальными ролями матери, жены 
и свободно реализующейся женщины. В разное историческое время та 
или иная роль становится доминирующей. В зависимости от ценности 
материнской женщина будет либо любящей, либо «холодной» матерью. 
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Как видно из вышеизложенного, автор занимает социоцентристскую 
позицию, и в контексте ее представлений беременность никак не влияет 
на становление и развитие материнской сферы. 

В отличие от данной концепции М. Мид отдавала приоритет в раз-
витии материнского поведения биологическим условиям зачатия, вына-
шивания, родов и кормления. С ее точки зрения, материнские чувства 
могут быть подавлены только патогенными социальными установками, 
насильственным разрушением самосознания матери [7]. 

B.C. Мухиной беременность рассматривалась как один из компо-
нентов материнства, которое включает в себя данный период, роды, 
кормление и взращивание ребенка. Для полноценного формирования 
материнства, с точки зрения автора, необходим ряд условий, которые 
включают сохранение любви к отцу ребенку и создание триады мать-
отец-дитя [6]. 

Рядом отечественных ученых беременность рассматривается как 
распад старой и возникновение новой социальной ситуации развития, 
этапа, когда возникают психологические новообразования. В этом кон-
тексте анализ беременности идет в направлении изучения таких пси-
хологических новообразований, как новый телесный и эмоциональный 
опыт, который определяет развитие родительского отношения [1]. Ис-
следования отечественных авторов также касались особенностей про-
текания беременности и факторов и характеристик женщин, которые 
позволяют протекать данному состоянию наиболее адекватно. Также 
исследуются необходимые условия для успешного формирования и раз-
вития ребенка. 

И.А. Аршавский, развивая идеи А.А. Ухтомского о доминанте, 
предложил термин «материнская доминанта» в которую входят гестаци-
онная, родовая и лактационная доминанты, определяющие характери-
стики вынашивания, рождения и ухода за родившимся ребенком. 

Гестационная доминанта, как и родовая и лактационная, включает 
физиологический и психологический компоненты, и представляет со-
бой совокупность характеристик, направленных на вынашивание, рож-
дение и выхаживание ребенка. Она направляет все реакции организма 
на создание оптимальных условий для его развития [4: 44].

На основе сформулированной концепции о гестационной доминан-
те И.В. Добряковым был исследован характер отношений к беремен-
ности женщин.

Г.Г. Филлипова в своих работах раскрывает особенности эмоцио-
нальных переживаний на всех этапах беременности, личностно-смыс-
ловые особенности, а также структуру и особенности формирования 



47

материнской сферы, где беременность является ключевым этапом в раз-
витии материнства [10]. 

Исследования зарубежных и отечественных авторов, посвященные 
медицинским и психологическим аспектам беременности, привели к 
созданию ассоциаций «перинатального воспитания», а в дальнейшем 
перинатальной психологии, которая в настоящее время занимается про-
блематикой внутриутробного развития ребенка и факторов, влияющих 
на него, в том числе процесса беременности, родов и неонатальный пе-
риод его жизни.

Таким образом, беременность изучалась зарубежными и отече-
ственными авторами в различном контексте. Она рассматривается как 
особенный период в жизни женщины, как кризисный этап, имеющий 
влияние на ее материнское поведение, построение взаимоотношений в 
диаде мать-дитя, а также с близким окружением. Также беременность 
изучается как этап в жизни ребенка, особенности протекания которого 
могут воздействовать на его последующий жизненный путь. 

В связи с уже отмеченными направлениями, в фокусе исследований 
беременности оказались факторы, способные повлиять на ее протека-
ние. Среди условий, воздействующих на течение беременности, многие 
отечественные и зарубежные авторы выделяют эмоциональные пережи-
вания беременных. 
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Т.А. Раздуева

Психологические особенности формирования 
личностного потенциала сотрудников лечебно-

профилактических учреждений
Проблема личностного потенциала является одной из основопола-

гающих в психологических исследованиях. Термин личностный потен-
циал ввел Д.А. Леонтьев. Он полагал, что личностный потенциал – это 
характеристика, присущая каждой личности, но она раскрывается для 
каждого по-разному в зависимости от его психологических особенно-
стей и служит своеобразным показателем зрелости. Так, он обобщил, 
что личностный потенциал представляет собой устойчивую совокуп-
ность личных свойств, накопленных человеком в процессе жизнедея-
тельности и обусловливающих его способность (возможность) к опти-
мальному осуществлению деятельности [1].

Изучение проблемы личностного потенциала является актуальным 
во многих сферах жизнедеятельности, в том числе и в медицинской сре-
де, а если говорить точнее – в лечебно-профилактической сфере. Акту-
альность изучения личностного потенциала медицинских сотрудников 
обусловлена тем, что сфера здравоохранения – одна из основополагаю-
щих сфер в нашей жизни и от того, в каком направлении она развивается 
и удовлетворяет ли она потребности, желания медицинских работников, 
зависит самое ценное – человеческая жизнь. Целесообразно указать, что 
сотрудник медицинского учреждения в своей профессиональной дея-
тельности сталкивается не только со своими внутренними проблемами, 
барьерами и страхами, но и с тем же самым со стороны другого челове-
ка, например, пациента (отдыхающего) [6]. Так, целесообразно уделять 
особое внимание эмоциональному состоянию медицинских работников 
в силу того, что они в большей степени по сравнению с представите-
лями других профессий сталкиваются со стрессами и проблемой про-
фессионального выгорания. Профессиональное выгорание, возникая в 
результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций, без соот-
ветствующей «разрядки» способствует нарастанию психологического, 
душевного переутомления, и выражается в раздражительности, нега-


