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В	настоящем	исследовании	приводятся	результаты	изучения	взаимосвязи	между	ценностью	ребенка	
и	тревожностью	беременных	женщин.	В	исследовании	участвовали	50	беременных,	средний	возраст	кото-
рых	составил	25	лет.	Исследование	базируется	на	использовании	следующих	научно-экспериментальных	
методов:	анкета,	направленная	на	определение	стрессовых	факторов	для	периода	беременности,	разработ-
чиками	которой	является	состав	кафедры	психологии	развития	Тульского	государственного	университета;	
методика	 исследования	 ценностной	 сферы	 Е.Б.	Фанталовой;	 методика	 оценки	 личностной	 тревожности	
ч.	Спилбергера;	а	также	корреляционный	анализ.	В	результате	исследования	авторами	было	выявлено,	что	
испытуемые,	определившие	в	качестве	базовой	ценность	ребенка,	характеризуются	определенным	уровнем	
переживаний	по	причине	возможного	собственного	бессилия	как	родителя.	Беременным	с	низким	уровнем	
ценности	 родительства	 характерны	переживания	по	причине	напряжения	на	 работе,	 а	 также	 конфликтов	
с	близким	окружением.	Женщины,	у	которых	отсутствует	ценность	ребенка	–	как	социальная,	так	и	био-
логическая,	характеризуются	переживаниями	по	поводу	собственной	реализации	как	профессионала.	Про-
веденное	экспериментальное	исследование	эмоциональной	и	мотивационной	сфер	беременных	женщин,	по-
зволило	диагностировать	динамические	изменения	эмоциональной	сферы	личности	беременных,	в	рамках	
чего	был	выявлен	рост	уровня	тревожности	беременных,	повышение	количества	стрессогенных	факторов	
с	течением	времени	от	первого	к	третьему	триместру	беременности.	Наибольшей	ценностью	для	большей	
части	испытуемых	является	«ребенок»	и	«счастливая	семья».	
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This	 article	 is	 devoted	 to	 the	 study	 of	 the	 relationship	 between	 the	 child’s	 value	 and	 anxiety	 of	 pregnant	
women.	The	study	involved	50	pregnant	women,	whose	average	age	was	25	years.	The	study	is	based	on	the	use	
of	these	scientific	and	experimental	methods:	a	questionnaire	aimed	at	determining	stress	factors	for	the	period	of	
pregnancy,	developed	by	the	members	of	the	department	of	psychology	of	the	Tula	State	University;	technique	of	
the	research	of	valuable	sphere	by	E.	Fantalova;	method	of	estimation	of	personal	anxiety	by	Ch.	Spielberger;	and	
correlation	analysis.	The	study	authors	found	that	subjects	identified	as	the	base	value	the	child,	are	characterized	by	
a	certain	level	of	worry	because	of	possible	own	disability	as	a	parent.	Pregnant	women	with	low	level	of	value	of	
parenthood	are	characterized	by	having	a	worry	because	of	stress	at	work,	as	well	as	conflicts	with	the	inner	circle.	
Women	who	do	not	have	the	value	of	a	child	–	as	a	social	as	well	as	biological,	characterized	by	having	a	worry	
about	self-realization	as	a	professional.	A	pilot	study	of	motivational	and	emotional	spheres	of	pregnant	women	
allowed	 to	diagnose	 the	dynamic	changes	 in	 the	emotional	 sphere	of	 the	personality	of	pregnant	women,	 in	 the	
framework	of	what	has	been	revealed	anxiety	levels	rise	during	pregnancy,	increasing	the	number	of	stressors	over	
time	from	the	first	to	the	third	trimester	of	pregnancy.	The	greatest	value	for	most	of	the	subjects	is	a	«child»	and	
«a	happy	family».
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Перинатальной	 психологией	 называ-
ется	 научное	 поле,	 исследующее	 условия	
и	механизмы	развития	человека	на	ранних	
этапах	его	жизни.	Исторически	перинаталь-
ная	психология	как	наука	начала	формиро-
ваться	в	рамках	житейской	и	научной	пси-
хологии	[1].	В	общем,	можно	отметить,	что	
современная	 пренатальная	 практика,	 кото-
рая	 занимается	 обеспечением	 комфортных	
условий	 пренатального	 развития	 ребенка,	
ориентируется	на	спонтанные	выводы,	сде-
ланные	 в	 результате	 самой	 пренатальной	
практики,	 а	 также	 концепции	 беременно-
сти	 и	 внутриутробного	 развития,	 базиру-
ющиеся	 на	 результатах	 эмпирических	 ис-

следований	[2].	 Исследование	 основано	 на	
необходимости	изучения	психологического	
отношения	 беременной	 к	 своему	 положе-
нию,	 что	 в	 дальнейшем	 имеет	 влияние	 на	
отношениях	 в	 системе	 «мать-дитя».	Также	
оно	в	той	или	иной	мере	способствует	вы-
бору	 определенного	 стиля	 семейного	 вос-
питания	 ребенка.	 Актуальность	 этой	 темы	
видится	 авторами	 в	 современных	 процес-
сах	 изменения	 традиционных	 семейных	
ценностей,	 наблюдаемом	 увеличении	 слу-
чаев	 прерывания	 беременности,	 отказа	 от	
рожденных	детей.	Такое	положение	вещей,	
в	 свою	 очередь,	 обусловлено	 неудовлет-
воренностью	 взаимоотношениями	 между	
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членами	 семьи,	 недостаточной	 психопро-
филактической	 работой	 в	 системе	 охраны	
женского	здоровья,	недостаточностью	про-
грамм	 психологического	 сопровождения	
беременных,	особенностями	самой	культу-
ры	 беременности	 и	 отсутствием	 внимания	
женского	населения	к	курсам	предродовой	
подготовки.	В	связи	с	этим	представляется	
актуальным	 эмпирическое	 исследование	
различных	 аспектов	 перинатальной	 психо-
логии	[3].	Под	перинатальной	психологией	
понимается	комплекс	знаний,	включающих	
в	себя	все	аспекты	репродукции	«высокока-
чественного»	потомства	[4].	В	связи	с	важ-
ностью	 в	 личностной	 сфере	 ценностной	
составляющей,	мы	нашли	целесообразным	
исследование	 взаимосвязи	 между	 ценно-
стью	 ребенка	 для	 беременной	 женщины	
и	уровнем	ее	тревожности.

Выборку	настоящего	исследования	бере-
менные	женщины	в	количестве	50	человек,	
на	 сроке	 беременности,	 соответствующем	
6-40	неделям.	Средний	возраст	женщин	со-
ставил	25	лет.	Исследование	базируется	на	
применении	 таких	 психодиагностических	
методов	как	анкета,	направленная	на	опре-
деление	 стрессовых	факторов	для	периода	
беременности,	разработчиками	которой	яв-
ляется	состав	кафедры	психологии	развития	

Тульского	 государственного	 университета;	
методика	 исследования	 ценностной	 сферы	
Е.Б.	Фанталовой;	 методика	 оценки	 лич-
ностной	 тревожности	 ч.	Спилбергера	 [5];	
корреляционный	анализ.	

В	 результате	 анкетирования	 и	 приме-
нения	 методики	 Е.Б.	Фанталовой,	 а	 так-
же	 проведения	 корреляционного	 анализа,	
мы	 пришли	 к	 результатам,	 отраженным	
в	табл.	1.	Так,	имеют	место	прямо	пропор-
циональные	отношения	между	критериями	
«тревожность»	и	условиями,	которые	вызы-
вают	переживания.	

В	 приведенной	 таблице	 показана	 об-
ратная	 связь	 между	 семейным	 положением	
и	уровнем	личностной	тревожности.	Это	сви-
детельствует	о	более	низком	уровне	тревож-
ности	 испытуемых,	 состоящих	 в	 браке,	 по-
скольку	ключевым	стрессогенным	фактором	
на	первом	триместре	беременности	является	
реакция	социума.	Проведенный	корреляцион-
ный	анализ	помог	определить,	что	чем	более	
старшего	возраста	беременная,	 тем	более	 ее	
пугает	госпитализация	и	предстоящие	роды;	
образованность	 беременной	 обусловливает	
больший	 страх	 родов;	 наличие	 супруга	 обу-
словливает	страх	изменения	внешности;	чем	
больше	срок	беременности,	тем	больше	фак-
торов,	повышающих	уровень	тревожности.	

Таблица 1
Корреляционные	отношения	между	показателями	«личностная	тревожность»	

и	стрессогенных	факторов

Личностная	
тревожность

Статус	женщин Семейный	статус,	r	=	0,3
Срок	беременности,	r	=	0,25

Переживания	в	1	триместре	
беременности

Страх	предстоящих	родов,	r	=	0,29
Сложности	с	начальством,	r	=	0,29	

Переживания	в	3	триместре	
беременности

Дискомфорт	во	время	сна,	r	=	0,33
Боязнь	за	здоровье	будущего	ребенка,	r	=	0,34

Конфликты	на	работе,	r	=	0,34
госпитализация	в	родильный	дом,	r	=	0,34

Изменение	самочувствия,	r	=	0,35
Усталость	по	причине	профессиональной	

деятельности,	r	=	0,34
Изменение	внешнего	вида,	r	=	0,34
Страх	предстоящих	родов,	r	=	0,34
Сложности	с	начальством,	r	=	0,34

Посещение	женской	консультации,	r	=	0,34
Повышенная	усталость,	r	=	0,35
Конфликты	с	близкими,	r	=	0,34

Таблица 2
Корреляционная	связь	понятия	выраженности	материнского	инстинкта

Материнский	инстинкт ценность	ребенка,	r	=	0,52
срок	беременности,	r	=	0,84
семейное	положение,	r	=	0,52
переживания	из-за	изменений	внешнего	вида	(первый	триместр),	r	=	0,52
усталость	(первый	триместр),	r	=	0,52
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критериями	«ценность	ребенка»,	«семейное	
положение»	 и	 сроком	 беременности	 позво-
ляет	сделать	вывод,	что	возрастание	ценно-
сти	 ребенка	 пропорционально	 увеличению	
срока	 беременности.	 Позитивные	 корреля-
ционные	 связи	 были	 выявлены	 между	 по-
нятиями	 «семейный	 статус»	 и	 «возраст»	
с	 понятиями	 «генофильный	 инстинкт»,	 что	
говорит	 о	 росте	 материнского	 инстинкта	
с	течением	времени.	Рассмотрим	результаты	
корреляционного	анализа	понятия	выражен-
ности	материнского	инстинкта	в	нижеследу-
ющей	табл.	2.

Полученные	 результаты	приводят	 к	 вы-
воду,	 что	 имеет	 место	 прямая	 взаимосвязь	
между	 материнским	 инстинктом	 выражен-
ности	 ценности	 ребенка	 для	 испытуемых,	
что	сопровождается	принятием	беременной	
собственной	 социальной	роли	матери	и	 со-
ответствующих	 поведенческих	 особенно-
стей.	Одновременно	генофильный	инстинкт	
сопровождается	ростом	уровня	тревожности	
в	 первом	 триместре	 беременности.	 Отсут-
ствие	подобной	связи	с	понятием	«ценность	
ребёнка»	говорит	о	том,	что	рост	уровня	тре-
вожности	на	раннем	сроке	беременности	об-
условлен	в	большей	степени	определенными	
изменениями	в	метаболизме,	порождаемыми	
реализацией	инстинкта	материнства,	в	мень-
шей	 –	 субъективными	 психологическими	
причинами.	

Взаимосвязь	между	особенностями	эмо-
циональной	 и	 мотивационной	 сфер	 была	
определена	 посредством	 сравнительного	
анализа.	Применение	 критерия	Манна-Уит-
ни	 позволило	 выявить	 наличие	 определен-
ных	статистически	значимых	отличий	меж-
ду	группами	испытуемых	с	разной	степенью	
выраженности	материнского	инстинкта.	

Полученные	 данные	позволяют	подчер-
кнуть,	что	испытуемым	с	высокой	степенью	
выраженности	 материнского	 инстинкта,	 по	
сравнению	 с	 группой	 испытуемых	 с	 низ-
кой	 степенью	 выраженности	 материнского	
инстинкта,	 не	 характерна	 тревожность	 по	
причине	 потенциальных	 сложностей	 в	 со-
циальных	 связях	 и	 изменения	 внешности.	
Испытуемых,	 которым	 свойственна	 низкая	
степень	 выраженности	 генофильного	 ин-
стинкта,	 характеризует	 желание	 свободы.	
Интересно	 также,	 что	 наличие	 внутрилич-
ностного	 конфликта,	 связанного	 с	 «ценно-
стью,	доступностью	ребенка»,	в	большей	сте-
пени	характерно	для	испытуемых	с	высокой	
степенью	 выраженности	 генофильного	 ин-
стинкта.	Также	для	испытуемых	этой	группы	
выборки	 характерно	 беспокоиться	 в	 связи	
возникновением	потенциальных	трудностей	
финансового	плана	–	как	во	время	беремен-
ности,	так	и	во	время	материнства.

Были	 подсчитаны	 статистически	 значи-
мые	 различия	между	 характеристиками	ис-
пытуемых	с	разной	степенью	выраженности	
ценности	 ребенка.	 Результаты	 позволяют	
сделать	 вывод,	 что	 испытуемым	 с	 низким	
уровнем	выраженности	ценности	родитель-
ства,	в	связи	со	значимостью	таких	сфер	как	
профессиональная	деятельность	и	конфлик-
ты	с	партнером.	Испытуемым,	отметившим	
высокую	ценность	родительства,	свойствен-
ны	такие	причины	беспокойства	как	 здоро-
вье,	 потенциальная	 недоступность	 ребенка,	
нехватка	 знаний	 о	 воспитании	 ребенка.	 По	
результатам	 корреляционного	 анализа,	 есть	
смысл	говорить	о	прямой	взаимосвязи	меж-
ду	 степенью	 проявленности	 материнского	
инстинкта	и	родительством	как	ценностной	
ориентацией.

Согласно	показателю	проявленности	цен-
ности	 «ребенок»	 и	 генофильный	 инстинкт,	
выборка	разделилась	на	этом	этапе	исследо-
вания	на	следующие	группы:	1)	40	%	–	бере-
менные,	которым	свойственна	высокая	зна-
чимость	ценностной	ориентации	«ребенок»	
и	высокая	степень	выраженности	инстинкта	
материнства.	Для	этой	группы	женщин,	ко-
торые	 желают	 иметь	 ребенка,	 характерна	
высокая	 степень	 социальной	 и	 биологиче-
ской	 мотивации	 материнского	 поведения;	
2)	26	%	–	испытуемые,	которым	свойственна	
высокий	уровень	ценности	ребенка	и	низкая	
степень	 выраженности	 инстинкта	 материн-
ства.	Эти	женщины	характеризуются	 высо-
ким	 уровнем	 социо-культурной	 мотивации	
материнского	поведения;	3)	22	%	общей	вы-
борки	 составили	 женщины,	 отличающиеся	
низким	уровнем	ценности	ребенка	и	низкой	
степень	 выраженности	 инстинкта	 материн-
ства.	 Парадоксальность	 данного	 феномена	
связана	 с	 предрасположенностью	 женского	
организма	к	продолжению	рода	и	врожден-
ному	 стремлению	 к	 воспроизводству	 по-
томства,	а	также	с	когнитивными	составля-
ющими	 мотивационной	 сферы,	 толкающей	
к	 родительству.	 Налицо	 возможные	 откло-
нения	неблагоприятная	обстановка	для	рож-
дения	 ребенка).	 Однако,	 все	 испытуемые	
данной	группы	находятся	под	наблюдением	
врача	 женской	 консультации,	 а	 также	 на-
строены	на	роды,	поскольку,	 предположим,	
считают	 (согласно	 теории	Фестингера),	 что	
это	в	порядке	вещей.	4)	13	%	–	испытуемые,	
характеризующиеся	 наличием	 генофильно-
го	инстинкта	с	одновременным	отсутствием	
социальной	 мотивации	 материнского	 пове-
дения.	 Полученные	 результаты	 позволили	
определить,	 что	 испытуемые,	 чья	 беремен-
ность	управляется	лишь	мотивами	социаль-
ного	 и	 биологического	 характера,	 сравни-
тельно	 с	 испытуемыми,	 чья	 беременность	
сопровождается	 только	 высоким	 уровнем	
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социальной	 мотивации,	 характеризуют-
ся	 более	 выраженными	 переживаниями	 по	
причине	конфликтов	с	коллегами	по	работе	
в	 первом	 триместре	 и	 изменения	 внешнего	
вида	 в	 третьем	 триместре.	 Женщины,	 со-
ставившие	 вторую	 группу	 характеризуют-
ся	большей	выраженности	переживаний	по	
причине	утери	свободы.	что	касается	испы-
туемых	первой	группы,	то	они	отмечают	до-
ступность	ценности	свободы.

Сопоставление	результатов,	полученных	
при	 обработке	 данных	 в	 первой	 и	 третьей	
группах	выборки,	позволило	определить,	что	
для	беременных,	которые	не	воспринимают	
ребенка	как	высшую	социальную	и	биологи-
ческую	 ценность,	 характерны	 переживания	
в	отношениях	с	руководством,	высокая	сте-
пень	 ценности	 когнитивной	 деятельности,	
чувство	 доступности	 здоровья,	 а	 также	 та-
кие	доминирующие	инстинкты	как	инстинкт	
свободы	и	инстинкт	агрессивности.	Послед-
ние	 подразумевают	 смелость	 в	 поведении,	
предрасположенность	 к	 азарту,	 авантюриз-
му,	 предрасположенность	 к	 асоциальному	
поведению.	Перечисленные	особенности	по-
ведения	носят	более	мужскую	ориентацию,	
нежели	женскую	–	материнскую.

Статистическая	обработка	данных	также	
позволила	 определить	 различия	 между	 ис-
пытуемыми	 с	 высокой	 степенью	 выражен-
ности	как	социальной,	так	и	биологической	
мотивации.	Так,	для	испытуемых,	чья	бере-
менность	 регулируется	 обществом	 и	 соци-
альными	предписаниями,	характерны	такие	
специфические	 особенности	 как	 высокая	
значимость	ценностной	ориентации	«счаст-
ливая	 семья»,	 «ребенок».	Для	 испытуемых,	
чье	 материнское	 поведение	 определяется	
материнским	инстинктом,	характерны	такие	
особенности	 как	 переживания	 по	 причине	
изменения	 внешнего	 вида,	 а	 также	 напря-
женности	 на	 работе	 в	 третьем	 триместре,	
высокой	 степенью	 выраженности	 ценности	
когнитивной	 деятельности,	 высоким	 уров-
нем	 выраженности	 инстинкта	 материнства,	
а	 также	 склонность	 к	 одиночеству.	 Испы-
туемым,	 у	 которых	 была	 выявлена	 низкая	
степень	социальной	и	биологической	моти-
вации	 материнского	 поведения,	 сопостави-
тельно	 с	испытуемыми	с	 высокой	биологи-
ческой	мотивацией	материнского	поведения,	
характерны,	 по	 их	же	 словам,	 большая	 до-
ступность	любви,	низкий	уровень	выражен-
ности	родительского	инстинкта,	а	также	низ-
кая	степень	переживания	одиночества.	

Таким	 образом,	 подытожим	 все	 выяв-
ленные	 посредством	 применения	 методики	
особенности	 испытуемых.	 Так,	 беременные,	
имеющие	 высокую	 степень	 выраженности	
материнского	 инстинкта,	 характеризуются	
низким	уровнем	тревожности	по	причине	по-

тенциальных	трудностей	в	социальном	взаи-
модействии.	 Беременным,	 характеризуемым	
низким	 уровнем	 выраженности	 инстинкта	
материнства,	свойственно	стремление	к	удов-
летворению	инстинкта	свободы	и	определен-
ная	степень	переживаний	по	поводу	потенци-
альной	ее	утери.	Испытуемые,	определившие	
в	качестве	базовой	ценность	ребенка,	харак-
теризуются	 определенным	 уровнем	 пережи-
ваний	по	причине	возможного	 собственного	
бессилия	 как	 родителя.	 Беременным	 с	 низ-
ким	 уровнем	 ценности	 родительства	 харак-
терны	переживания	по	причине	напряжения	
на	 работе,	 а	 также	 конфликтов	 с	 близким	
окружением.	 Женщины,	 у	 которых	 отсут-
ствует	 ценность	 ребенка	 –	 как	 социальная,	
так	и	 биологическая,	 характеризуются	пере-
живаниями	 по	 поводу	 собственной	 реализа-
ции	как	профессионала.	Проведенное	экспе-
риментальное	 исследование	 эмоциональной	
и	мотивационной	сфер	беременных	женщин,	
позволило	 диагностировать	 динамические	
изменения	 эмоциональной	 сферы	 лично-
сти	беременных,	в	рамках	чего	был	выявлен	
рост	уровня	тревожности	беременных,	повы-
шение	 количества	 стрессогенных	 факторов	
с	 течением	 времени	 от	 первого	 к	 третьему	
триместру	 беременности.	 Наибольшей	 цен-
ностью	для	большей	части	испытуемых	явля-
ется	«ребенок»	и	«счастливая	семья».	У	этих	
испытуемых	 наблюдается	 высокая	 степень	
выраженности	 материнского	 инстинкта,	 что	
свидетельствует	о	гармоничной	биопсихоло-
гической	модели	материнства	у	большей	ча-
сти	беременных	женщин.	Также	данный	этап	
исследования	позволил	определить	особенно-
сти	переживания	женщинами	мотивационной	
стороны	 феномена	 материнства.	 Было	 вы-
явлено,	 что	беременные	с	 высоким	уровнем	
проявленности	 материнского	 инстинкта,	 ха-
рактеризуются	отсутствием	высокой	тревож-
ности,	связанной	с	трудностями	социального	
взаимодействия.	Данный	этап	диссертацион-
ного	 исследования	 является	 эмпирическим	
доказательством	 необходимости	 разработки	
и	 внедрения	 теоретических	 и	 практических	
основ	 психологического	 сопровождения	 бе-
ременных	женщин.
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