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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

беременность – один из наиболее значимых периодов в жизни каждой 

женщины. Характер протекания беременности зависит от многих факторов: 

субъективной ценности развивающегося ребенка, личностных характеристик 

и обстоятельств женщины, доступности материальных и социальных 

ресурсов, близкого окружения и общественного мнения. Все это требует от 

специалистов, сопровождающих беременность, индивидуального подхода.  

Личность женщины, ее индивидуальный опыт, во многом определяет 

физиологическое и психологическое благополучие во время беременности. 

Важным является изучение самосознания беременных женщин, 

специфических его характеристик, позволяющих определить, как проходит 

адаптация женщин с различными особенностями «образа я» к беременности и 

будущему родительству. Изучение характеристик самосознания беременных 

является важным этапом для разработки дифференцированного подхода для 

консультационной и коррекционной работы с беременными женщинами. 

В настоящий момент существует множество концепций самосознания, 

однако большинство исследователей выделяют в структуре этого 

психического явления познавательный, аффективный и поведенческий 

компоненты (И.С. Кон, Д.Н. Узнадзе, В.В. Столин, В.С. Мерлин, И.И. 

Чеснокова, Л.С. Выготский).  

Самосознание беременных женщин изучалось в русле таких проблем 



как «смысловое переживанием материнства», ценностные ориентации 

инструментальные и терминальные, отношение к себе беременной, принятие 

себя в роли матери и др. В то же время, на сегодняшний день остается много 

вопросов в характеристике самосознания беременных женщин, которые 

требуют проведения дальнейших исследований.  

Цель работы заключается в выявлении особенностей «образа Я» 

беременных женщин. 

Задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ литературы по теме 

исследования. 

2. Подобрать диагностический инструментарий для изучения «образа я» 

беременных женщин. 

3. Провести исследование характеристик самосознания беременных 

женщин. 

4. Обобщить и проанализировать полученные данные. 

5. Составить психологические портреты беременных женщин с фокусом 

на характеристиках «образа я», обладающих разным отношением к 

беременности. 

6. Разработать рекомендации по дифференцированному подходу в 

консультационной и коррекционной работе с беременными женщинами с 

учетом различных характеристик самосознания женщин. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и научных 

взглядов на специфические характеристики самосознания беременных, что 

позволит расширить арсенал методов психологической поддержки 

беременных женщин и повысит эффективность консультативной и 

коррекционной работы с ними. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов исследования психологической службой организации с целью 

дифференциального  подхода к психологическому сопровождению 



беременности, что будет способствовать развитию  зрелой материнской 

позиции, адекватного представления о себе и своих возможностях у женщин с 

разным типом отношения к беременности.  

Результаты исследования: 

1. Беременность представляет собой критический период в жизни 

женщины, приводящий к изменению в ее самосознании и самоотношения и 

требует своевременной психологической поддержки.  

2. Обзор теоретической литературы по изучаемому вопросу показал 

интерес  психологов к проблеме самосознания беременных женщин. Так, 

исследовались  «смысловое переживанием материнства», ценностные 

ориентации инструментальные и терминальные, отношение к себе 

беременной, принятие себя в роли матери и др. Однако важность данного 

периода в жизни женщины,  в ее взаимоотношениях с рожденным ребенком 

требует уточнения характеристик ее личности и самосознания, способных 

повлиять на благополучие адаптации к беременности и материнству.  

3. Нами была предпринята попытка исследования характеристик 

«образа я» беременных женщин. Беременность по-разному переживается 

женщинами и в зависимости от ценности будущего ребенка и отношения к 

материнству, варьируется эмоциональная оценка беременности и, 

соответственно,  различаются  качественные характеристики самосознания 

беременных женщин.    

4. Главным результатом исследования является положение, что у 

женщин с оптимальным, тревожным и эйфорическим типом в структуре 

самосознания сформирован элемент «Я-беременность», женщины принимают 

себя в качестве беременной. Напротив, данный компонент недостаточно 

развит у женщин с депрессивным и гипогестогностическим типом, что 

обуславливает объективную необходимость в разработке программы 

психологического сопровождения, направленной, в данных случаях, на 

формирование материнской сферы и принятие себя в роли беременной. 

5. Характеристики «образа я» различаются у женщин с 



оптимальным, тревожным, депрессивным, эйфорическим и 

гипогестогностическим типом отношением. Выявленные различия 

статистически значимо подтверждаются U-критерием Манна-Уитни. 

Максимально различаются диагностируемые показатели характеристик 

самосознания у беременных женщин с тревожным и эйфорическим 

отношение к беременности (40%) и тревожным и гипогестогностическим 

отношением (35%). Полученные результаты поддерживаются 

корреляционным анализом, так обнаружена обратно пропорциональная 

взаимосвязь между тревожным и эйфорическим типом отношения к 

беременности.   

6. «Образ я» женщин наполняется специфическими 

характеристиками, определяемыми проживаемым ими периодом жизни. 

Качественные характеристики самосознания беременных женщин во многом 

определяются отношением к беременности и  к родительству.  

7. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

разработки программы психологического сопровождения беременности с 

позиции дифференцированного подхода, с учетом характеристик 

самосознания женщин. 

Рекомендации:  

1. Дифференцировать подход к психологическому сопровождению 

женщин, обладающих разным типом отношения к беременности, исходя из 

специфики характеристик их самосознания. 

2. Усилить акцент психологов на формирование материнской сферы 

и рефлексивного образа «Я-беременная» у тех категорий женщин, в чьей 

структуре самосознания данные компоненты недостаточно сформированы 

(депрессивный, гипогестогностический типы). 

3. Общими рекомендациями к психологическому сопровождению 

можно считать просвещение медицинского персонала в области 

профилактики ятрогенных заболеваний, особенно в работе с уязвимыми 

категориями женщин (тревожный, депрессивный типы). 
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