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С.А. Никулина

Исследование психологических особенностей отношения 
женщины к собственной беременности

Отношения человека являются определяющим фактором в вос-
приятии им окружающей реальности и непосредственно влияют на его 
поведение. Они формируются в онтогенезе, содержат его личный опыт 
и определяют его эмоциональные реакции на любые стимулы окружаю-
щей действительности. 

Значение отношений во взаимосвязи личности с окружающей сре-
дой вызвало интерес у многих отечественных авторов. Данная психоло-
гическая категория разрабатывалась и получила различную трактовку в 
трудах А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, В.Н. Мясищева, В.С. Мер-
лина и др. [1]. Для А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского отношения 
понимались как доминирование значимой для субъекта направленно-
сти на объект,предрасположенность к определенному образу действия. 
В.С. Мерлин рассматривал отношения личности как определяющий 
признак свойств личности. Наибольшую связь между личностью и от-
ношениями мы видим в концепции В.Н. Мясищева, где они представ-
лены как целостная система индивидуальных, избирательных и созна-
тельных связей личности с объективной действительностью и являются 
ее движущей силой. В его понимании система отношений человека яв-
ляется наиболее специфической его характеристикой, и отличает его от 
других людей в большей степени, чем, другие компоненты личности, 
такие, например, как характер, темперамент и способности [2].

Таким образом, мы видим, что отношения, даже при различном 
понимании их сущности, являются базовой характеристикой лично-
сти, влияют на характер взаимосвязи с окружающей средой и другими 
людьми, а также способны во многом определить особенности развития 
самой личности, особенно в критические периоды ее развития.

Беременность может быть рассмотрена как один из периодов, зна-
чительно влияющих на жизнь женщины. Кроме телесных изменений, 
ожидание ребенка сопровождается глубинными внутренними психоло-
гическими перестройками [3]. В этот период у многих женщин происхо-
дит переоценка ценностей, трансформируется образ мира и себя самой.

Психологическое самочувствие женщины в свою очередь способ-
но воздействовать на развитие самого ребенка. Данный период и отно-
шение к нему вносит значительный вклад в развитие родительства и, 
в последующем влияет на материнское поведение в диаде мать-дитя. 
Г.Г. Филипповой было показано, что беременность является наиболее 
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сложным этапом в развитии материнского отношения, составной ча-
стью этапа «взаимодействия с собственным ребенком». Как отмечает 
автор, отношение к ребенку связано с уровнем его эмоционального бла-
гополучия, развитием его познавательной мотивации и стиля пережива-
ния стрессовых ситуаций [3].

Т.Л. Шиманская рассматривает беременность как сензитивный пе-
риод формирования аутопсихологической компетентности беременной 
женщины, непосредственно влияющей на материнское отношение и 
являющейся определяющим фактором в эффективных детско-родитель-
ских отношениях [4]. 

Соответственно, данный период является особенно важным в раз-
витии материнской сферы, требует четкой диагностики, изучения и ана-
лиза факторов способных повлиять на оптимальную адаптацию к бере-
менности и формированию адекватного материнского отношения.

Многочисленными зарубежными и отечественными исследова-
ниями установлено, что именно материнское отношение является ос-
новным фактором, формирующим взаимоотношения между ребен-
ком и матерью. Данные, полученные в ходе изучения материнской 
сферы, позволили Г.Г. Филипповой описать шесть вариантов стилей 
переживания беременности: адекватный, тревожный, эйфорический, 
игнорирующий,амбивалентный, отвергающий [3]. 

Независимо Г.Г. Филипповой И.В. Добряковым были выделены 
типы отношения к собственной беременности: оптимальный, гипоге-
стогнозический, эйфорический, тревожный и депрессивный [5].

Оптимальный тип или адекватный стиль переживания беременно-
сти способствует формированию материнского отношения, при котором 
происходит безусловное принятие ребенка, развивается интуитивная 
чувствительность и отзывчивость к его потребностям, чтоявляется наи-
более желательным для ребенка. Другие типы или стили переживания 
беременности свидетельствуют об определенных сложностях в форми-
ровании материнского отношения и требуют коррекции в большей или 
меньшей степени.

Классификации типов отношений к беременности способныпомочь 
в диагностике проблемных зон в материнской сфере и последующей их 
коррекции.Важно, что на основе полученной типологии И.В. Добряко-
вым была создана методика, позволяющие быстро оценить отношения к 
беременности, образу ребенка и оценке окружающих к факту беременно-
сти. Методика позволяет определить, к какому типу принадлежит бере-
менная женщина и на основе суммарной оценке отношений определить 
психологический компонент гестационной доминанты (ПКГД). Геста-
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ционная доминанта понимается автором как совокупность механизмов 
психической саморегуляции, включающихся у женщины при возникно-
вении беременности, направленных на сохранение гестации и создание 
условий для развития будущего ребенка, формирующих отношение жен-
щины к своей беременности, ее поведенческие стереотипы [5: 44].

С помощью «теста отношений беременной» были проведены мно-
гочисленные исследования, которые подтверждают ее эффективность, в 
то же время существуют некоторые экспериментальные данные, полу-
чающие разную интерпретацию у исследователей. Например, Л.Н. Ра-
бовлюк были описаны женщины с различными вариантами ПКГД и вы-
делены группы риска, соответствующие различным типам отношения к 
беременности: группа с преимущественно оптимальным типом ПКГД, 
группа минимального риска,группа умеренного (среднего) риска,группа 
значительного (максимального) риска [6, 7]. В ходе исследования были 
получены данные, что выраженность оптимального типа ПКГД растет с 
возрастом и достигает своего максимума к возрасту 31-35 лет, с 36 лет и 
до 40 лет риск, наоборот, увеличивается. 

В то же время у других авторов мы находим другие классификации 
беременных женщин в зависимости от типа ПКГД: группа психологи-
ческого комфорта; группа риска, в которую входят женщины с эйфори-
ческим, гипогестогнозическим и тревожным типом; и группа риска, с 
выраженным гипогестогнозическим и тревожным типом, а также жен-
щины, имеющие депрессивное отношение [9: 148].Анализ взаимосвязи 
ПКГД и возраста женщин в исследовании Е.Г. Щукиной и О.В. Сажи-
ной показал противоположные результаты, чем в работе Л.Н. Рабовлюк: 
наибольшую выраженность оптимальный тип ПКГД получил у бере-
менных женщин до 25 лет, у женщин после 30 лет наблюдался преиму-
щественно гипогестогнозический тип ПКГД [9: 76]. 

Наличие противоречивых данных в описании особенностей типа 
ПКГД беременных, а также факторов, оказывающих на нее влияние, 
требует дальнейшего изучения. В целях анализа типа отношений к соб-
ственной беременности женщин и значимых воздействующих характе-
ристик нами было предпринято исследование типа ПКГД 208 беремен-
ных женщин в возрасте от 17 до 42 лет на базе ГБУЗ СК «Родильный 
дом» г. Пятигорска в 2013 и 2014 гг. В качестве основного диагностиче-
ского средства использовалась методикаИ.В. Добрякова «тест отноше-
ний беременной (ТОБ (б))».

Анализ полученных данных показал следующее: оптимальный тип 
ПКГД был зафиксирован только у 14,9% беременных женщин, эйфори-
ческий тип ПКГД – у 1,4% женщин. У остальных беременных женщин 
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тип ПКГД представлял собой сочетания отношений, принадлежащих 
коптимальному, эйфорическому, гипогестогнозическому, тревожному и 
депрессивному (83,7%). Комбинации различных типов отношений мог-
ли объединять от 2-х до 5-ти типов отношений. Максимальные выборы 
по шкале перечисленных типов были следующие: эйфорический – 6 вы-
боров (8,7%); гипогестогнозический – 3 выбора (2,4%), тревожный – 
4 выбора (1,4), депрессивный – 3 выбора (0,5%)

Исходя из простой классификации групп женщин в зависимости 
от типа ПКГД, мы разделили выборку на следующие группы: группу 
психологического комфорта представляли женщины оптимального 
(31 женщина), преимущественно оптимального и эйфорического типа 
ПКГД (18 женщин); группу риска составляли женщины с эйфорическим 
типом ПКГД, а также женщины, имеющие сочетания различных типов 
отношений, в том числе гипогестогнозического, тревожного – 50,5% 
или 105 человек; группу повышенного риска сформировали женщины с 
выраженным тревожным и гипогестогнозическим отношением, а также 
имеющие депрессивное отношение в любой степени выраженности, что 
составило в общей сложности 26% (54 женщины).

При этом в каждом из 3-х триместров у беременных женщин на-
блюдались все отмеченные типы и сочетания ПКГД. 

Определенные данные были получены посредством сопоставления 
типа ПКГД беременных женщин с социально-демографическими пара-
метрами, такими как возраст, семейное положение, номер беременности 
и наличие детей. 

Возраст беременных женщин, принадлежащих к группе психологи-
ческого комфорта, был от 21 года до 38 лет: 23 женщины были младше 
26 лет и 26 женщин находились в возрасте от 26 до 38 лет. 26 женщин 
были беременны в первый раз, соответственно, 23 женщины имели дру-
гие беременности. 29 женщин ожидали первые роды, 14 женщин гото-
вились стать мамами 2-го ребенка, а 6 женщин ожидали 3-го малыша. 
Относительно семейного положения женщины разделились следую-
щим образом: 43 женщины были замужем, 5 будущих мам проживали 
совместно с отцом ребенка, одна женщина готовилась воспитывать ре-
бенка без отца.

Вторую группу представляли женщины от 17 лет до 42 лет. Из них 
28 женщин были младше 26 лет, возраст 77 женщин колебался от 26 до 
42 лет. Для 40 женщин из этой подгруппы беременность была первой, 
у 68 женщин номер беременности варьировался от 2 до 8. 45 женщин, 
указанной группы риска, ожидали первенца,46 женщин были беремен-
ны 2 ребенком, 11 женщин – третьим, 2 женщины ожидали 4 ребенка, а 
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одна женщина готовилась стать мамой в 5 раз. 94 женщин данной груп-
пы были в браке, 11 проживали с отцом ребенка. Одиноких мам в дан-
ной группе не было.

Возрастной диапазон беременных женщин повышенной груп-
пы риска по ПКГД был от 19 до 38 лет. Данную группу представляли 
23 женщины в возрасте от 19 до 26 лет, и 31 женщинаот 26 до 38 лет. 
Для 23 женщин это была 1 беременность, 31 женщин уже были беремен-
ны ранее. 27 женщин из данной группы не имели детей. 4 изуказанной 
подгруппы имели неудачный опыт развития или исхода беременности. 
19 женщин ожидали появления 2 малыша, 6 – третьего и 2 женщины 
были беременны 4 ребенком. 6 женщин данной группы были беременны 
вне брака, 7 проживали с отцом ребенка, 41 женщина была замужем. 

Применение к группам риска беременных женщин относительно 
типа ПКГД коэффициента корреляции r-Спирмена позволило выявить 
следующее. В группе психологическогокомфорта были выявлены только 
корреляции возраста и количества беременностей и родов. Оптимальное 
отношение к беременности обратно пропорционально эйфорическому. 
В группе риска были выявлены аналогичные зависимости. Кроме этого, 
было выявлено , что эйфорическое отношение обратно пропорциональ-
но оптимальному, гипогестогнозическому и тревожному отношению.

В группе повышенного риска наблюдалась положительная корре-
ляция с возрастом и номером беременности. Количество детей обна-
ружило связь с семейным положением беременных женщин. Большее 
количество детей было характерно для женщин, состоявших в браке. 
Также было выявлено, что оптимальное отношение к беременности об-
ратно пропорционально эйфорическому и тревожному отношению, а 
депрессивное отношение обратно пропорционально тревожному. 

Сравнение двух групп психологического комфорта и группы риска 
по критерию U-Манна-Уитни показало значимые различия, собственно, 
по типу ПКГД. По изучаемым социально-демографическим характери-
стикам значимых различий между группами обнаружено не было. 

Сравнение группы повышенного риска с группой психологическо-
го комфорта также показало различие только по типу ПКГД.

Таким образом, ни один из учитываемых в данном исследовании 
социально-демографических параметров не оказывает существенного 
влияния на тип ПКГД. В любом возрасте может быть как тип ПКГД, 
определяющий психологический комфорт, а также тип с выраженным 
эйфорическим, гипогестогнозическим, тревожным или депрессивным 
отношением к своей беременности, оценке ее окружающими или к об-
разу ребенка. Любой тип ПКГД может встретиться у беременных впер-
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вые и повторно, у имеющих детей и первородящих женщин. Разница в 
семейном положении не показала в данной выборке значимых различий 
между группами, хотя в группе повышенного риска было больше одино-
ких женщин, однако, эта разница не оказалась существенной. 

Наличие статистически значимых различий между группами жен-
щин с разной степенью риска по типу ПКГД доказывает правильность 
их ранжирования. 
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