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К вопросу об эмоциональном благополучии беременных женщин 

В статье анализируется проблема эмоционального благополучия 

беременных женщин. Подчеркивается важность эмоционального 

благополучия в период беременности как фактора, способного оказать 

существенное влияние на личность самой женщины, на развитие 

вынашиваемого ребенка и на характер детско-родительских отношений 

после его рождения. В ходе экспериментального исследования у 

большинства беременных диагностирован средний уровень эмоционального 

благополучия. Анализ условий, способствующих эмоциональному комфорту, 

показал, что в данный период жизни женщины важным является семейный 

статус, отсутствие конфликта между работой, семьей и беременностью, а 

также поддержка беременной отцом ребенка. Особенно значимым является 

отношение самой женщины к беременности, которое определяет характер 

реагирования на внутренние и внешние стимулы. Эмоциональное 

благополучие беременной также связано с чувством радости по поводу 

беременности и представлениями о ребенке, а также с отсутствием телесных 

страданий, страхов и выраженной тревоги. 
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The issue of the emotional well-being of pregnant women 

The article analyzes the issue of the emotional well-being of pregnant 

women. It emphasizes the importance of emotional well-being in the period of 

pregnancy as a factor of the significant influence on the woman’s personality, on 

the development of bearing child and on the character of child-parent relations 



after his birth. During the experimental study the majority of pregnant women have 

been diagnosed with a medium level of emotional well-being. The analysis of 

conditions that contribute to the emotional comfort has shown that the family 

status, the absence of conflict between job, family and pregnancy, as well as the 

support of the pregnant wife from the father of the baby are of great importance in 

this period of women’s life. The woman’s attitude towards her pregnancy is 

especially significant; it predetermines a way of the response to the internal and 

external stimuli. Emotional well-being of a pregnant woman is conditioned by the 

feeling of joy about pregnancy and ideas of the child, as well as the absence of 

pains, fears and expressed anxiety. 
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