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Влияние социально-демографических характеристик
беременных женщин на их отношение к материнству
Беременность является особенным состоянием женщины, оказыва-

ющим большое влияние на все сферы ее жизни. Многими исследовате-
лями отмечается важность этого периода как для личности самой жен-
щины, так и для физического и психического здоровья вынашиваемого 
ребенка (А.И. Захаров, И.В. Добряков, Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова, 
Д. Винникотт, М. Кляйн, и др.). Практически всеми исследователями 
отмечается, что различные нарушения как соматического, так и психи-
ческого состояния беременной женщины оказывают значительное вли-
яние на развитие ребенка. Соответственно, изучение влияния факторов, 
способствующих оптимальному протеканию беременности, было и 
остается важным на данный момент. Актуальность проблемы обуслов-
лена остающейся негативной демографической ситуацией в Российской 
Федерации. Так, только в 2012 г. за долгий период времени впервые было 
отмечено превышение уровня рождаемости населения РФ над смертно-
стью [1]. При этом внимания заслуживают не только количественные, 
но и качественные показатели. Как отмечается Министерством здраво-
охранения Российской Федерации,в последние годы только 15 % детей 
появились при благоприятных условиях, остальные составляют группу 
риска для развития различных заболеваний [2]. 

Беременность является специфическим состоянием женщины, кри-
зисным периодом в ее личностном развитии и во многом определяет ее 
будущие взаимоотношения с ребенком [3]. Многолетние наблюдения за 
беременными женщинами показали, что немаловажную роль в том как 
протекает беременность, играют субъективные переживания женщины, 
ее адаптация к своему состоянию и отношение к будущему материнству. 
Субъективное переживание материнства является индивидуальным и 
представляет собой результат ее развития в онтогенезе и опыта взаимо-
отношений с собственной матерью. Таким образом, психоэмоциональ-
ное состояние беременной женщины является одним из определяющих 
факторов развития ребенка. При этом важным является выявление и 
изучение условий, влияющих на эмоциональную и личностную сферы 
беременной женщины.

Как отмечает Г.Г. Филиппова, возможны различные реакции на 
сам факт идентификации беременности, а также различные стили пере-
живания беременности, которые понимаются как совокупность физи-
ческих и эмоциональных переживаний симптоматики беременности, 



преимущественный фон настроения, отклик на шевеление ребенка и 
активность женщины. Автором выделено 6 стилей переживания бере-
менности: адекватный, тревожный, эйфорический, игнорирующий, ам-
бивалентный, отвергающий [4]. 

Сходную позицию в оценке психоэмоционального состояния жен-
щины мы можем найти у И.В. Добрякова. Важным прогностическим 
признаком для вынашивания, рождения и взаимодействия с ребенком 
для него служит отношение женщины к различным аспектам беремен-
ности. Рассматривая вслед за В.Н. Мясищевым и А.В. Брушлинским 
«отношение» как определяющую характеристику личности и развивая 
концепцию гестационной доминанты И.А. Аршавского, И.В. Добряков 
выделяет 5 типов психологического компонента гестационной доми-
нанты, а именно: оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, 
тревожный и депрессивный [5]. При этом, с точки зрения автора, психо-
логический компонент гестационной доминанты (ПКГД) представляет 
собой совокупность механизмов психической саморегуляции, включа-
ющихся у женщины при возникновении беременности. Он направлен 
на сохранение беременности и создание условий для развития будущего 
ребенка, и отражает изменение в системе отношений женщины, а имен-
но отношение женщины к себе беременной, ее отношения в формирую-
щейся системе «мать-дитя» и отношения беременной женщины к реак-
циям на нее окружающих.

Нами была предпринята попытка выявить влияние социально-де-
мографических характеристик на отношение женщин к материнству. На 
базе МБУЗ «Пятигорский роддом» были опрошены 122 беременных. В 
качестве показателей социально-демографических характеристик были 
использованы: возраст (возраст варьировался от 17 до 42 лет), семей-
ное положение, номер беременности по счету и наличие детей в семье. 
Изменение в системе отношений беременной, т.е. психологический тип 
гестационной доминанты устанавливался с помощью методики ТОБ (б) 
И.В. Добрякова. 

В результате анализа полученных данных мы установили, что оп-
тимальное отношение к материнству отмечается лишь у небольшого 
количества женщин. Из 122 женщин только у 16 наблюдается опреде-
ляющий тип отношений, что составляет 13% от общего числа обсле-
дованных. Из них у 15 беременных выявлен оптимальный тип отноше-
ния, что составляет 12,5%. У одной беременной выявлен эйфорический 
тип отношения (0,8%). У остальных беременных женщин не выявлено 
определяющего типа отношения, у них присутствует отношение к трем 
аспектам беременности, свойственное для разных типов ПКГД. При 



этом достаточно часто встречается комбинация эйфорического с опти-
мальным и тревожным типом. Показатели эйфорического типа встреча-
ются у 110 женщин, что составляет 90%. Показатели тревожного типа 
– у 64 женщин (52,4%), гипогестогнозического – у 40 женщин (32,7%) 
и у 13 женщин (10,7%) были выявлены показатели депрессивного типа. 
В целом полученные данные говорят о том, что у многих женщин от-
ношение к беременности и материнству неоднозначное, и требует пси-
хологической коррекции. 

Интересна взаимосвязь возраста и отношения к беременности. 
Было бы логично предположить, что зрелые женщины с более осознан-
ным отношением к окружающей действительности будут иметь опти-
мальное отношение к беременности, к ребенку и к своему окружению. 
Исследование показало, что большинство женщин с оптимальным ти-
пом находятся в возрасте от 21 до 33 лет. Встречается оптимальный тип 
и в более позднем возрасте (1 женщина) Наличие одного или несколь-
ких показателей депрессивного отношения было выявлено у 8 женщин 
– 6,6% после 30  лет и у 5 женщин (4%) с 21 до 25 лет. Гипогестогнози-
ические показатели встречаются у опрашиваемых женщин независимо 
от возраста. Так, до 30 лет показатели встречаются у 21 женщины, после 
30 – у 20 женщин. 

Наши данные согласуются с результатами, полученными в иссле-
довании Е.Г.Щукина и О. В. Сажина. Авторы пришли к выводу, что воз-
раст не имеет определяющего отношения к типу отношений женщины к 
своему материнству [6: 77].

Другой показатель – номер беременности по счету – показал сле-
дующее: оптимальный тип ПКГД встречается как у женщин, ждущих 
своего первенца, так и у женщин со второй и последующими беремен-
ностями 5,7% и 6,6% соответственно. Депрессивные показатели встре-
тились у 4% женщин, забеременевших впервые и у 6,6% женщин, бере-
менных 2-й, 3-й и 4 раз. Гипогестогнозиические показатели встречают-
ся в 2 раза меньше у женщин, беременных в первый раз, чем у женщин 
беременных 2-й и 3-й раз (13 против 27). Как видно, наличие опыта 
прохождения беременности также не является определяющим в типе 
ПКГД. Адаптация к каждой последующей беременности происходит 
по-разному, но обязательно с учетом опыта предыдущей. Так, депрес-
сивные показатели в отношении системы «мать-дитя» были выявлены 
у 2-х женщин, у которых была четвертая по счету беременность, но у 
которых были проблемы с вынашиванием. 

Наличие детей у женщины сказывается следующим образом: опти-
мальный тип ПКГД, наблюдался у 8 (6,6%) женщин без детей и у 6 (5%) 



женщин, имеющих опыт материнства. Показатели депрессивного типа 
наблюдались у (7 5,7%) женщин, имеющих детей, и у 6 (5%) женщин 
без детей. Тревожное отношение к системе «мать-дитя» встречается как 
в первой, так и во второй группе женщин. У женщин, имеющих опыт 
материнства, тревога, чаще всего, обусловлена определенными трудно-
стями в вынашивании, рождении и ухода за своим ребенком. В другой 
группе тревога появляется вследствие общения с семьями, где были 
какие-то проблемы с детьми или же после просмотров сообщений СМК. 
Эйфорическое отношение демонстрируют обе группы женщин. Пока-
затели гипогестогнозического отношения чаще встречаются в группе 
женщин, уже имеющих детей. 

Данные по семейному положению женщин продемонстрировали 
следующее: 98 женщин (80%) состоят в официальном браке, 16 женщин 
(13%) определили свое положение как совместное проживание с отцом 
ребенка, и 8 женщин (6,5%) беременны вне брака. Как показывают наши 
данные, оптимальный тип ПКГД встречается чаще у женщин, имеющих 
статус замужних – 4 (3,3%) против 11 (9%). Женщины, имеющие статус 
замужних, имеют либо оптимальный тип ПКГД, либо демонстрируют 
неоднозначное отношение к разным аспектам материнства. Незамужние 
женщины также демонстрируют различный тип отношений, но практи-
чески у всех из них наблюдается либо тревожные показатели – 6 чело-
век, либо депрессивные – 3 человека. 

Как показало наше исследование, отношение женщины к своему 
материнству практически не зависит от возраста, номера по счету бе-
ременности и наличия детей в семье. Единственный показатель, кото-
рый оказывает влияние на отношение женщины к себе беременной, к 
будущему ребенку и реакции окружающих людей – это семейное по-
ложение женщины. При этом, по-видимому, основным показателем яв-
ляется удовлетворенность женщины имеющимися отношениями. Так, 
оптимальный тип ПКГД наблюдался как у женщин, находящихся в офи-
циальном браке, так и проживающим совместно с отцом ребенка. Де-
прессивные показатели наблюдаются чаще у женщин вне брака – (3жен-
щины из 8), чем у женщин, состоящих в официальном браке (9 из 98) 
или проживающих с отцом ребенка (1 женщина из 16). 

Таким образом, большинство социально-демографических харак-
теристик не оказывают значительного влияния на отношение женщин к 
материнству. Определенное значение в формировании доминирующего 
типа отношений к себе беременной, к ребенку и к реакциям на беремен-
ность окружающих имеет характер взаимоотношений с отцом ребенка. 
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