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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Главным условием достижения устойчивого демо-

графического статуса страны является поддержание физического и психиче-
ского здоровья населения. Обеспечение качественного воспроизводства на-
селения в значительной степени определяется состоянием репродуктивной 
функции женщин.  

В последние десятилетия в Российской Федерации наблюдаются призна-
ки демографического кризиса, проявляющегося депопуляцией и старением 
населения, сокращением продолжительности жизни граждан. Дискордант-
ный характер изменений показателей смертности и рождаемости в большей 
мере обусловлен снижением рождаемости, а не увеличением смертности. 
Одной из причин снижения рождаемости является наблюдающаяся в послед-
ние десятилетия смена типа репродуктивного поведения населения – от мно-
годетного (20-е гг. ХХ века) к среднедетному (30-е гг.) и малодетному (начи-
ная с 60-х гг.) составу семьи (И.И. Белобородов, 2003). 

Кроме того, вызванные снижением рождаемости проблемы усугубляются 
высокой заболеваемостью женщин репродуктивного возраста и рождаемых 
ими детей. У 70% женщин беременность отягощена различными патологиче-
скими процессами (С.Г. Аганина, 2003). В последние годы в Российской Фе-
дерации предпринимаются крупномасштабные меры по охране здоровья ма-
тери и ребенка, стимулированию рождаемости, поддержке семей с детьми и 
улучшению демографической ситуации в целом. Однако до последнего вре-
мени материнская смертность значительно превышала среднеевропейский 
уровень, количество осложнений беременности и патологических родов про-
грессивно увеличивалось, а заболеваемость новорожденных оставалась вы-
сокой (Н.П. Коваленко, 2003). Как следствие, наблюдаются значительные 
проблемы со здоровьем детей, проявляющиеся на всех стадиях его онтогене-
за, начиная с антенатального периода. 

Существенную роль в возникновении осложнений в период беременности 
играют факторы онтогенеза женщины (Г.Г. Филиппова, 2005; 
И.Ю. Хамитова, 2003; Ж.В. Цареградская, 2002; A. Phoenix, 1991; S. Straker, 
1954; Th. Verny, 1987; D. Winnicott, 1988), в том числе и психологические их 
составляющие (И.В. Добряков, 2001; А.Е. Волков, 2005; Н.П. Коваленко, 
1997; В.Ю. Ледина, 2004; М.А. Нечаева, 2005). 

Зачастую возникновение неблагоприятных психологических факторов 
нарушения репродуктивной функции обусловлено отсутствием комплексно-
го, рационального медицинского и психологического подхода к решению во-
просов зачатия, вынашивания и рождения ребенка. Наблюдается недостаточ-
ный уровень преемственности между специалистами врачебной и психоло-
гической практики, распространенностью незрелых и дефектных форм дет-
ско-родительских отношений и другими причинами социально- и клинико-
психологического характера (В.В. Васильева, 2003; Н.А. Гительсон, 2003; 
Е.И. Моисеева, 2003; М.А. Беребин, 2005).  

Анализ литературы по проблеме позволяет обоснованно отметить суще-
ствующую приоритетность медицинского подхода к оказанию помощи жен-
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щине во время беременности. Вместе с тем, опубликованные в последние го-
ды результаты психологических исследований показывают, что поведение 
матери во время беременности и ее отношение к вынашиваемому ребенку 
имеют решающее значение как для протекания самой беременности, так и 
для развития ребенка, формирования гармоничных диадных отношений 
(Г.И. Брехман, 2003; Э.В. Дьяченко, 2003; Ainsworth, 1979; Bowlby, 1951; 
Chamberlain, 1992; Emerson, 1996; Fedor-Freybergh, 1988; Grof, 1988; Janus, 
1996; Shaffer, 1977). 

Негативное влияние сложившихся в нашей стране экономических и соци-
альных условий на рождаемость требует большего внимания изучению роли 
психологических факторов в решении демографических проблем. Медико-
психологический аспект укрепления здоровья матери и ребенка является од-
ной из самых актуальных проблем современного общества, а собственно 
психологическая сторона этой проблемы заслуживает наиболее пристального 
научного исследования.  

Необходимость изучения указанных проблем, существующих  на стыке 
акушерско-гинекологической науки и практики с медицинской и перина-
тальной психологией, а также существующая потребность в разработке пси-
ходиагностического инструментария для исследования системы отношений 
беременных, продиктовала логику и содержание проведенных теоретическо-
го и экспериментального исследований. 

Цель диссертационной работы: определение психологических характе-
ристик системы отношения к беременности у женщин с различными вариан-
тами репродуктивного статуса, в том числе с помощью специально разрабо-
танного на положениях концепции отношений личности В.Н. Мясищева пси-
ходиагностического инструментария. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи. 
1. Изучение психологических аспектов феномена беременности, разработ-

ка теоретической модели отношения к беременности и его типологии. 
2. Клинико-психологическое исследование категории «беременность» в ее 

соотношении с категориями «здоровье» и «болезнь» с последующим изуче-
нием представлений о здоровье, болезни и беременности у женщин с различ-
ным репродуктивным статусом. 

3. Разработка психодиагностической методики исследования отношения к 
беременности, включая определение ее психометрических характеристик и 
эмпирическую апробацию методики «Тип отношения к беременности» 
(ТОБер) путем исследования отношения к беременности у женщин с различ-
ными вариантами ее протекания. 

4. Изучение клинико-психологического статуса беременных и системы их 
отношения к беременности (в том числе, и в связи с задачами оценки репре-
зентативности выборки беременных, на которой проводилась апробация пси-
ходиагностической методики «Тип отношения к беременности»).  

Объект исследования: отношение к беременности в системе отношений 
личности. 
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Предмет исследования: клинико-психологические характеристики сис-
темы отношения к беременности у женщин с различными вариантами репро-
дуктивного статуса. 

Гипотеза исследования: особенности репродуктивного статуса женщин 
находят свое качественно-своеобразное отражение в системе отношения к 
беременности, содержание и особенности которой доступны психологиче-
скому исследованию с помощью психодиагностического инструментария. 

Научно-методологическая основа исследования 
1. Системный подход и концепция методологического единства биологи-

ческого и психосоциального в формировании психической патологии чело-
века (Б.Г. Ананьев, 1961; Л.И. Вассерман, 1994; Б.Ф. Ломов, 1975; 
Ю.Л. Нуллер, 1992 и др.), позволяющие рассматривать отношение к бере-
менности как психологический феномен, доступный многомерному пред-
ставлению и системному анализу. 

2. Психологическая теория отношений личности В.Н. Мясищева (1966), и 
ее современное прочтение и развитие в работах Л.И. Вассермана, 
В.Б. Иовлева и Э.Б. Карповой (1999). 

3. Концепция внутренней картины болезни Р.А. Лурия (1977) и ее развитие 
в трудах В.В. Николаевой с соавт. (1987), А.Ш. Тхостова с соавт. (1989–
1991), типология отношений к болезни А.Е. Личко (1980) и ее развитие 
Л.И. Вассерманом,  Б.В. Иовлевым, Э.Б. Карповой (1987, 1990). 

4. Субъектный подход (К.А. Абульханова-Славская, 1980, 1991), закреп-
ляющий признание доминирующей роли личности в развитии ее системы от-
ношений; обосновывающий правила применения основных категорий психо-
логической науки и практики (психические процессы, состояния и психоло-
гические ситуации) в психологическом исследовании.  

Методы исследования 
1. Теоретико-методологический анализ литературных источников по про-

блеме исследования. 
2. Клинико-психологический метод, включающий наблюдение, клиниче-

ское интервью, а также клинико-анамнестическое исследование и анализ ме-
дицинской документации, методики свободного описания. 

3. Экспериментально-психологический метод с привлечением проектив-
ных, психосемантических и тестовых методик.  

Методы обработки данных 
1. Контент–анализ текстов выполнялся с помощью компьютерной про-

граммы «Text Analyst 2.0» (А.А. Харламов, 2001). 
2. Факторный анализ данных экспертного оценивания выполнялся с помо-

щью компьютерной программы «ЭКСПАН–2» (А.Г. Шмелев, 1996). 
3. Статистико-математические методы: подсчёт общих статистик выборки 

с помощью табличного редактора MS Excel 2003 (стандартное приложение 
пакета Microsoft Windows); корреляционный анализ данных, расчет различий 
по критерию Фишера, расчет значений метрики Евклидова пространства dij 
выполнялись с помощью пакета статистических программ «STATISTICA 
ver. 6». 
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Основные положения, выносимые на защиту 
1. С позиции медицинской психологии беременность и психологическая 

реакция на нее может рассматриваться как специфическое состояние орга-
низма женщины и ее психики, доступное исследованию в диагностическом 
континууме «здоровье – болезнь». По результатам психосемантического ис-
следования установлено, что репрезентации представлений о беременности у 
женщин с физиологической и осложненной беременностью, бесплодием и у 
здоровых небеременных женщин содержательно сходны с репрезентациями 
их представлений о здоровье, что позволяет охарактеризовать восприятие 
женщинами феномена беременности как субъективно связанного с категори-
ей «здоровье».  

2. Психологическое отражение беременности в системе отношений бере-
менных женщин проявляется содержательными характеристиками эмоцио-
нального, когнитивного и мотивационно-поведенческого компонентов отно-
шения к беременности и психологически объяснимым специфическим отно-
шением к себе, своему состоянию, вынашиваемому ребенку и социальному 
окружению.  

3. Основанная на разработанной типологии отношения к беременности 
методика ТОБер сконструирована в соответствии с современными требова-
ниями к содержанию процедур создания психодиагностических методик, 
достоверно обладает необходимыми психометрическими характеристиками, 
имеет опыт применения в медико-психологическом исследовании достаточно 
многочисленной выборки беременных, и позволяет получать важные в кли-
нико-психологическом плане данные.  

4. Результаты обследования женщин с физиологической и осложненной 
беременностью с помощью методики ТОБер свидетельствуют о доминирова-
нии у них «гармоничного», «эйфорического» и «тревожного» типов отноше-
ния к беременности. При этом наблюдаются различные варианты сочетания 
адекватного, условно адекватного и неадекватных типов отношения к бере-
менности. Содержательный анализ результатов обследования позволил вы-
делить наиболее значимые сферы жизненной ситуации беременных (в соот-
ветствии с результатами по отдельным темам опросника); определить струк-
турные особенности системы отношений (в соответствии с сочетанием типов 
отношения к беременности, выявляемых в той или иной теме либо группе 
тем); сформировать качественную оценку системы отношений личности (на 
основании содержательного анализа выбираемых утверждений опросника). 

Научная достоверность результатов исследования обеспечивается 
продуманным теоретико-методологическим обоснованием эмпирического 
исследования; применением методов и методик, адекватных цели, задачам, 
предмету и объекту исследования; репрезентативностью выборки испытуе-
мых; сочетанием качественного анализа с использованием математико-
статистических программ обработки результатов, соблюдением обязатель-
ных психометрических процедур стандартизации и адаптации новых методик 
психологической диагностики. 
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Научная новизна исследования 
1. Впервые определено место отношения к беременности в системе отноше-
ний личности, выполнено систематизированное описание отношения к бере-
менности в контексте положений концепции отношений личности 
В.Н. Мясищева. Показано, что субъективное отношение к беременности яв-
ляется одним из закономерных психологических образований онтогенеза 
женщины, определяющимся особенностями системы отношений личности и 
проявляющимся в виде специфического комплекса эмоциональных (в том 
числе чувственных, интрацептивных), поведенческих и когнитивных психо-
логических образований.  
2. Впервые беременность исследована как специфическое состояние орга-
низма женщины и ее психики, спроецированное на систему диагностических 
осей «здоровье» – «болезнь» и «норма» – «не–норма» («патология»). Изуче-
ние беременности и отношения к ней в этой системе координат позволяет со-
держательно объяснить наблюдаемую в практике вариативность субъектив-
ного отражения беременности в сфере самосознания женщины, определяе-
мую, в том числе, спецификой состояния ее репродуктивной функции, осо-
бенностями личности и ее микро- и макросоциального окружения. Приклад-
ной аспект такого психологического исследования связан с обоснованием 
необходимости изучения отношения к беременности в соотнесенности его с 
системой отношения к здоровью и болезни у женщин с различными вариан-
тами репродуктивного статуса. 
3.  Разработаны и описаны структура и содержание отношения к беременно-
сти, предложена его типология (классификация), опирающаяся на положения 
концепции отношений личности В.Н. Мясищева.  
4. Разработана, апробирована, стандартизована и применена в медико-
психологическом исследовании психодиагностическая методика «Тип отно-
шения к беременности» для исследования психологического переживания 
женщинами своего состояния, получены и объяснены новые систематизиро-
ванные научные факты о психологических аспектах отношения к беременно-
сти у женщин с различными вариантами репродуктивного статуса.  

Практическая значимость работы: 
• заключается в возможности использования в практике перинатальной 

психологии и акушерско-гинекологической помощи нового научно и мето-
дически обоснованного подхода, соответствующего ему валидного диагно-
стического инструментария и выводов по результатам эмпирического иссле-
дования, позволяющего получать информативные клинико-психологические 
диагностические данные для использования их в лечебно-консультационных 
целях; 
• проявляется разработкой, валидизацией, апробацией, внедрением и опы-

том практического использования в клинических условиях методики ТОБер 
для диагностики типов отношения к беременности, обоснованием возможно-
сти ее широкого применения в клинической практике в силу ее доказанной 
психометрической и клинической информативности. 
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Апробация и внедрение результатов исследования 
Материалы диссертации были представлены в виде доклада на V Всерос-

сийском Конгрессе по перинатальной психологии, психотерапии и перинато-
логии с международным участием «Через интеграцию наук – к сохранению 
репродуктивного здоровья семьи» 28–31 мая 2005 года (г. Москва), II Все-
российской научной конференции «Современная психодиагностика в период 
инноваций» 8–10 сентября 2010 года (г. Челябинск). 

Издано учебное пособие для врачей акушеров-гинекологов и медицин-
ских психологов «Психологические факторы онтогенеза материнской сферы, 
внутренней картины беременности и перинатального развития» (в соавт. с 
Л.Ф. Рыбаловой, А.В. Штраховой), применяемое в системе повышения ква-
лификации медицинских работников на кафедре акушерства и гинекологии 
ГОУ ДПО «Уральская государственная медицинская академия дополнитель-
ного образования». На всех этапах создания методики «Тип отношения к бе-
ременности» проводилась процедура ее экспертной оценки врачами акуше-
рами-гинекологами, проходившими повышение квалификации на этой ка-
федре (зав. каф. – д.м.н., проф. Е.В. Брюхина). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в программу лек-
ционных курсов и практических занятий кафедры клинической психологии 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) по 
дисциплине «Клиническая перинатальная психология». В процессе диссерта-
ционного исследования под руководством и при непосредственном участии 
диссертанта выполнено пять дипломных и выпускных квалификационных 
работ студентов-выпускников по специальности «Клиническая психология» 
и соискателей квалификации «магистр психологии».  

Подана заявка на патент изобретения медицинского назначения – мето-
дики «Тип отношения к беременности», зарегистрированная в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
(№ 2011108329 от 03.03.2011 г.). Методика «Тип отношения к беременно-
сти» прошла процедуры профессионального рецензирования (рецензии 
представлены в «Ежегоднике профессиональных рецензий и обзоров. Мето-
дики психологической диагностики и измерения», 2013 г.) и сертификации 
в Системе добровольной сертификации в области психологии (секция 
«Психодиагностика»), созданной Российским психологическим обществом. 

Разработанная методика «Тип отношения к беременности» рекомендована 
к применению в практическом здравоохранении и используется медицин-
скими психологами учреждений здравоохранения г. Челябинска и городов 
Челябинской области – Сатка, Златоуст, Миасс, Коркино.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 16 статей, из них 
2 статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, определен-
ных Высшей аттестационной комиссией РФ.  

Этапы исследования 
Исследование проводилось поэтапно с 2004 по 2011 г. 

1. Научно-поисковый этап: изучение и анализ психологической и медицин-
ской литературы, освещающей вопросы онтогенеза материнской сферы, пси-
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хологического статуса беременных женщин на разных сроках и при разных 
клинических вариантах беременности. 
2. Постановочный этап позволил сформулировать проблему, гипотезу, цели 
и задачи исследования, осуществить выбор экспериментальных методик, 
провести изучение литературы по адекватному применению психодиагно-
стических методов и методик. 
3. Этап набора, обработки и обобщения теоретических и эмпирических дан-
ных. 
4. Описательный этап: систематизация теоретических и эмпирических дан-
ных, полученных при изучении литературы, анализе материалов исследова-
ния в виде авторских умозаключений. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и заключения, спи-
ска литературы (212 работ на русском и 45 на иностранных языках), пред-
ставленных на 220 страницах, приложений на 20 страницах, иллюстрирована 
38 таблицами и 25 рисунками.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность и новизна исследования, рас-

крывается его теоретическая и практическая значимость, определяется цель, 
задачи, объект, предмет исследования, выдвигается гипотеза, формулируют-
ся положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Психологические аспекты исследования беременности и от-
ношения к ней» посвящена рассмотрению вопросов, составляющих теоре-
тическую основу работы. В главе рассматриваются различные научные под-
ходы к исследованию психологических аспектов беременности и представ-
лены самостоятельно разработанные теоретические положения. 

В параграфе 1.1 «Исследование беременности в системе основных на-
правлений психологии» освещаются научные основы изучения беременно-
сти; проводится анализ нескольких системных моделей его исследования: 
биопсихосоциальная парадигма и модели в рамках естественно-научного, 
гуманистического и психоаналитического направлений научного исследова-
ния; рассматривается медико-психологическая модель исследования бере-
менности, обосновывающая возможность представления беременности в 
системе «здоровье – болезнь» как аналог «третьего» состояния.  

В параграфе 1.2 «Исследование беременности в медицинской психо-
логии» освещается научный подход к исследованию феномена беременности 
в соотношении с понятиями «здоровье» – «болезнь», «норма» – «не–норма», 
изучению субъектной – объектной стороны ситуации беременности. 

В параграфе 1.3 «Материнская сфера как область репрезентации от-
ношения к беременности» рассматриваются основные научно-
теоретические направления исследования материнства. Проведен теоретиче-
ский анализ научных теорий, описывающих особенности становления мате-
ринской сферы (А.С. Батуев, 2003; Е.В. Милюкова, 2003; Г.Г. Филиппова, 
1998–2005), роль биологических и социальных факторов в формировании ма-
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теринства (З. Фрейд, 1989; К. Хорни, 1933), психологическую готовность к 
материнству (В.И. Брутман, 1997; С.Ю. Мещерякова, 2000) и родам.  

В параграфе 1.4 «Отношение к беременности: понятие, структура, 
свойства» обосновывается целесообразность использования в научных ис-
следованиях понятия и термина «отношение к беременности» как психологи-
ческого конструкта, формирующегося в онтогенезе материнской сферы жен-
щины и развернуто проявляющегося в период беременности. Отношение к 
беременности рассматривается в контексте концепции отношений 
В.Н. Мясищева как психологическое проявление многоуровнего отношения 
субъекта. Анализируется взаимосвязь категорий «отношения к болезни», 
«отношение к здоровью» и «отношение к беременности». 

В параграфе 1.5 «Формирование отношения к беременности в период 
вынашивания ребенка» анализируются психологические феномены, свя-
занные с изменением границ и образа «Я» в период беременности, телесного 
восприятия, семантической организации интрацептивных ощущений 
(Н.В. Боровикова, 1998; М.А. Нечаева, А.В. Штрахова, 2005). Освещается 
процесс интериоризации субъектом (беременной) формирования нового объ-
екта (вынашиваемого ребенка), включение его в образ «Я» (Е.М. Агнаева, 
2003) и его клинико-психологическое значение. 

В параграфе 1.6 «Типология отношения к беременности» рассматри-
ваются современные классификации типов психологического переживания 
беременности и отношения к ней (И.В. Добряков, 2000; Г.Г. Филиппова, 
1997); предлагается систематика вариантов отношения к беременности, раз-
работанная в соответствии с классификацией отношения к болезни и его 
структурных компонентов (Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова, 1999); описывается 
разработанная схема оценки типов отношения к беременности (ТОБ) и их 
взаимосвязанности, построенная по аналогии с принятой в медицинской пси-
хологии классификацией типов отношения к болезни Л.И. Вассермана, 
Э.Б. Карповой, Б.В. Иовлева (1987) (таблица 1).  

Таблица 1 
Классификация типов отношения к беременности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В главе 2 «Материалы и методы исследования» описаны материал и 
методы исследования. 

В параграфе 2.1 «Цель, задачи, организация исследования» представ-
лены соответствующие элементы исследования. 

В параграфе 2.2 «Клинические характеристики обследованной вы-

I. АДЕКВАТНЫЙ ТОБ       1. «Гармоничный» – Г 

II. УСЛОВНО 
АДЕКВАТНЫЕ ТОБ 

2. «Эргопатический» – Эр 
3. «Инфантильный эйфорический» – Эф 

 
 

III. НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ТОБ 

 

4. «Эгоцентрический» – Эг 
5. «Тревожный» 

      5.1. «Тревожный ипохондрический» – ТИ 
      5.2. «Тревожный сензитивный» – ТС 

6.  «Конфликтный» 
       6.1. «Неврастенический» – Н 

       6.2. «Дисфорический враждебный» – Д 
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борки женщин с нормальным и осложненным репродуктивным стату-
сом и течением беременности» представлено подробное описание выборки 
исследования – 410 женщин. Репрезентативность выборки исследования 
обеспечивалась процедурой стратификации: женщины с осложненными ва-
риантами беременности составили – 62% выборки, а численность обследо-
ванных с физиологически протекающей беременностью – 38%, что прибли-
жается к показателям их соотношения в популяции (Л.П. Суханова, 2009).  

Численность основной группы женщин с физиологической беременно-
стью (ФБ) составила 135 человек, в возрасте в среднем 26±4 лет, при сроке 
беременности от 10 до 34 недель (в среднем – 23 недели). 

Численность второй группы беременных с осложненной беременностью 
(ОБ) составила 225 человек, в возрасте в среднем 24±5 года, при сроке бере-
менности от 9 до 36 недель (в среднем – 26 недель). Осложнение протекания 
беременности определялось на основании наличия диагнозов «угроза преры-
вания беременности» (65% численности выборки), «гестоз» (13%), «планцен-
тит» (8,9%), «резус–конфликт» (13,1%).  

Обособленные группы сравнения составили женщины с диагнозом «бес-
плодие» (Б) (25 человек, в возрасте в среднем 29±4 лет, с продолжительно-
стью бесплодного периода от 1 года до 12 лет, в среднем – 4 года) и здоровые 
небеременные женщины (Н) (25 человек, в возрасте в среднем 20±3 лет; в 
98% случаев – не имеющих опыта беременности).  

В параграфе 2.3 «Методы и методики исследования» описаны приме-
няемые в исследовании клинический, проективный, психосемантический ме-
тоды. Также использовался метод теста, включающий разработанную психо-
диагностическую методику «Тип отношения к беременности». 

В главе 3 «Исследование отношения к беременности и его характери-
стик у женщин с различными вариантами репродуктивного статуса» 
представлены результаты эмпирического исследования структуры и содер-
жания отношения к беременности у различных категорий испытуемых с по-
мощью традиционного комплекса методов и методик, а также нового психо-
диагностического опросника ТОБер (М.А. Беребин, М.А. Нечаева, 2011). 

В параграфе 3.1 «Методологические основания и технология разра-
ботки психодиагностической методики «Тип отношения к беременно-
сти» подробно описана процедура создания опросника, в соотнесении с при-
нятым в психодиагностике алгоритмом создания психологических тестов 
(Н.А. Батурин, Н.Н. Мельникова, 2010). 

 В параграфе 3.2 «Клинико-психологическая характеристика статуса 
женщин с различными вариантами репродуктивного здоровья» пред-
ставлены результаты эмпирического исследования содержания отношения к 
беременности и его структуры у женщин основных групп выборки.  

В п. 3.2.1 «Исследование представлений о беременности в соотноше-
нии с категориями «здоровье» и «болезнь» у женщин с различными ва-
риантами репродуктивного статуса» представлены результаты изучения 
представлений о категориях «беременность», «здоровье» и «болезнь». Ре-
зультаты исследования по специально разработанной методике семантиче-
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ского дифференциала «Самочувствие» (СДС) позволили обосновать положе-
ние о необходимости рассмотрения беременности как «третьего» состояния, 
не относящегося ни к состоянию здоровья, ни к состоянию болезни. Значе-
ния интегральных показателей метрики Евклидова пространства dij, отра-
жающих меру семантической близости репрезентации представлений о бе-
ременности и здоровье, рассчитанным по результатам методики СДС, значи-
мо (р≤0,01) меньше в группе ФБ (dij=142) при сравнении с данными по груп-
пе ОБ (dij=210). В свою очередь, семантическая удаленность центроидов ре-
презентаций представлений о беременности и о болезни в группе ФБ значи-
мо больше (dij=453, р≤0,01) по сравнению с этим показателем в группе ОБ 
(dij=318). Наиболее семантически близкими являются представления о бере-
менности и о болезни у женщин с бесплодием (группа Б, dij=173). У небере-
менных женщин семантическая удаленность представлений о беременности 
и о болезни (dij=294) значимо меньше (р≤0,01), чем у беременных женщин, 
но значимо больше (р≤0,01) по сравнению с этим показателем в группе Б. 

В п. 3.2.2 «Исследование системы отношения к беременности у жен-
щин с различными вариантами репродуктивного статуса» представлены 
результаты изучения психологического содержания структурных компонен-
тов отношения к беременности. 

При исследовании эмоционального компонента отношения к беременно-
сти проанализированы содержательные различия в состоянии аффективной 
сферы и сферы интра- и проприоцепии. Результаты исследования характери-
стик ситуативной тревоги (методика ИТТ) свидетельствуют о значительном 
повышении ее уровня по фактору «фобический компонент тревоги» у жен-
щин с осложненной беременностью (р≤0,01).  

Неосознаваемые компоненты отношения к вынашиваемому ребенку, ин-
терпретируемые на основании результатов исследования по методике ЦТО в 
обеих экспериментальных группах, по своим количественным и качествен-
ным характеристикам значимо не различались по иерархии порядков цвето-
вых выборов, что свидетельствует об отсутствии влияния фактора осложне-
ния беременности на отношение к вынашиваемому ребенку. 

По материалам клинического интервью установлено различное отноше-
ние женщин к соматическим ощущениям и телесным изменениям, связанны-
ми с беременностью. У женщин с осложненной беременностью преобладает 
нейтральное отношение к своему телу (у 42% выборки), в незначительном 
числе случаев отмечались проявления негативного и отчужденного отноше-
ния к телесным изменениям. Позитивное отношение к телу больше выражено 
в группе ФБ (у 56% обследованных этой группы). При этом изменения те-
лесных ощущений сопровождаются эмоционально насыщенными описания-
ми своего состояния. Негативное отношение к телу у женщин обеих групп 
отмечается одинаково часто (у 25%) и связанно с опасениями по поводу из-
менений фигуры. 

Результаты контент-анализа материалов методики свободного описания 
тела были представлены нормированными значениями каждого дескриптора 
в общей совокупности сформулированных беременными описаний (т.е. – в 
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наборе дескрипторов, образующих семантическую сеть). Расчет нормиро-
ванных значений проводился в компьютерной программе «Text Analyst 2.0». 

У женщин группы ФБ семантическая сеть наиболее значимых спонтанно 
названных терминов представлена относительно небольшим перечнем деск-
рипторов. При этом центральное место в такой сети занимает термин «жи-
вот» (нормированное значение .99), ассоциативно связанный с отражающими 
эмоционально-положительное отношение к телу – «приятно» (.99), «круглое» 
(.95), «мягкое» (.94), «нравится» (.73), «интересно» (.15). 

При осложненной беременности в семантических сетях отсутствуют эмо-
ционально-насыщенные и эмоционально-положительные дескрипторы, до-
минирующей является характеристика, отражающая восприятие негармо-
ничности своего тела («неуклюжее», .94).  

Перечни выборов наиболее соответствующих психофизическому состоя-
нию женщины характеристик из «Глоссария интрацептивных ощущений бе-
ременной женщины» различны у женщин с разными вариантами репродук-
тивного статуса. В выборах женщин группы ФБ доминируют характеристики 
как телесного статуса, так и эмоционального. При этом эмоциональные ха-
рактеристики – «спокойно», «приятно», «удовольствие» – выбираются дос-
товерно чаще (в 86% случаев, p<0,01), чем телесные (14%). Среди дескрип-
торов, отражающих эмоциональное состояние, доминируют эмоционально-
положительные, и, несколько реже, – термины, репрезентирующие тревож-
ное состояние беременных (например, дескриптор «тревога» выбирается 63% 
женщин группы ФБ). При этом телесный статус таких женщин в целом ха-
рактеризуется общим комфортом.  

При изучении комплекса интрацептивных ощущений у женщин в группе 
ОБ также выявлено преобладание дескрипторов, описывающие телесный 
статус (у 73% численности группы). Среди доминирующих дескрипторов 
преобладают позитивные характеристики общего и эмоционального состоя-
ния («комфортный», «тепло», «спокойный», «приятно»), однако присутству-
ют и негативные («напряженный», «утомленный», «тревога»). 

При исследовании когнитивного компонента отношения к беременности 
проводился клинико-психологический анализ двух его составляющих – са-
моотношения субъекта (системы самоотношения беременной) и отношения к 
объекту (отношения к вынашиваемому ребенку и к его отцу). 

Самоотношение беременной женщины исследовалось также с помощью 
свободного дескриптирования по теме «Кто я?» и расчетом значений семан-
тических весов в программе «Text Analyst 2.0». Полученные репрезентации у 
женщин группы ФБ отражают благополучную ситуацию в диаде «мать – ди-
тя»: доминируют понятия «счастлива» (.99), «ребенок» (.98), «мама» (.97). 

В группе ОБ, как и в группе сравнения, значимыми смысловыми поня-
тиями оказались основные элементы диады «мать – дитя» – понятия «ребе-
нок» (.99), «женщина» (.98), «мама» (.97). При этом беременными этой груп-
пы не использовались дескрипторы, описывающие эмоциональное отноше-
ние к себе, вынашиваемому ребенку и к ситуации беременности. Эмоцио-
нально-положительный дескриптор «любить» (.99) оказался семантически 
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связан с окружающими людьми. Присутствовал дескриптор «здоровье» (.65), 
отражающий субъективную значимость здоровья для женщин этой группы. 

Отношение к объекту (вынашиваемому ребенку), исследованное с помо-
щью рисуночного теста «Я и мой ребенок», позволило сделать вывод о 
большей дифференцированности визуального образа ребенка и большем 
уровне (р≤0,01) восприятия контакта с ним у женщин группы ФБ. 

Результаты многошкальной методики семантического дифференциала 
«Взаимодействие со значимым объектом», подвергнутые факторному анали-
зу в программе «Экспан–2», позволили выявить особенности представлений 
беременных женщин об их взаимоотношениях с вынашиваемым ребенком. 
Система взаимоотношений у женщин группы ФБ характеризуется четырех-
факторной структурой биполярных по конструкции факторов (таблица 2), 
интерпретация которых отражает не только топологическое единство в диаде 
«мать – ребенок», но и включение в систему взаимоотношений будущей ма-
терью вынашиваемого ребенка, его психологического принятия, ощущений 
взаимосвязи и взаимодействия с ним. 

Таблица 2 
Факторная структура отношений в системе «мать – ребенок», выделенная по результатам обследования  

беременных группы ФБ с помощью методики «Взаимодействие со значимым объектом»  
Фактор 1 Вес Фактор 2 Вес Фактор 3 Вес Фактор 4 Вес 

«ДРУЖЕСТ-
ВЕННОЕ 

ПРИЯТИЕ» 

27 «КОМФОРТ-
НОСТЬ» 

21 «ЦЕЛОСТНОЕ 
ЕДИНСТВО 

(ОБЩНОСТЬ)» 

18 «ДИАЛОГ» 14 

Дружественные 91 Взаимопомощь 82 Одно целое 97 Взаимная  
польза 

59 

Полезные 77 Комфортные 77 Близкие  90 
Взаимопонимание 68 Согласованные 63 
Раздражающие -69 
Жестокие  -89 

Истощающие -86 
Объединены 66 

Спор  -93 

Полученная четырехфакторная структура в группе ОБ (таблица 3) имеет 
качественные отличия от семантической системы в группе сравнения. На-
пример, интерпретация фактора «рентность» опирается на наличие у бере-
менных с осложненной беременностью установок на извлечения выгоды из 
ситуации беременности на фоне ее трудного протекания, интерпретация фак-
тора «дисфоричность» определяется негативные оценками характеристик 
взаимоотношений в диаде «мать – ребенок».  

Таблица 3 
Факторная структура отношений в системе «мать – ребенок», выделенная по результатам обследования  

беременных группы ОБ с помощью методики «Взаимодействие со значимым объектом» 
Фактор 1 Вес Фактор 2 Вес Фактор 3 Вес Фактор 4 Вес 

«КОМПЛАЙНС 
– СПОР» 

22 «РЕНТНОСТЬ» 15 «ДИСФОРИЧ-
НОСТЬ» 

13 «ИНТИМНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ»

10 

Взаимопонимание 83 Комфортный 73 Жестокие 87 Объединены 84 
Полезные 75 Взаимопомощь 71 
Близкие 74 
Дружественные 65 
Спор -58 

Питающие 71 
Раздражающие 79 Доверительные 51 

Четырехфакторная структура системы взаимоотношений у женщин груп-
пы ОБ также показывает наличие топологического единства в диаде «мать – 
ребенок», позитивного психологического взаимодействия, но, при этом, от-
мечаются признаки негативного реагирования на вынашиваемого ребенка. 
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Результаты исследования отношения к объекту – отцу ребенка с помощью 
этой же методики позволили получить достаточно характерные факторные 
решения оценок супружеских взаимоотношений у женщин с физиологиче-
ской (таблица 4) и осложненной беременностью (таблица 5). 

Таблица 4 
Факторная структура отношений в системе «мать – отец ребенка», выделенная по результатам  

обследования беременных группы ФБ с помощью методики «Взаимодействие со значимым объектом»  
Фактор 1 Вес Фактор 2 Вес Фактор 3 Вес Фактор 4 Вес 

«КОМПЛАЙНС»  22 «ДРУЖЕСТ-
ВЕННОЕ 

ПРИНЯТИЕ» 

22 «КОМФОРТНЫЙ 
СИМБИОЗ» 

20 «КОНФЛИКТ- 
НОСТЬ» 

16 

Диалог  88 Дружественные 91 Успокаивающие 84 Дискомфортные 87 
Взаимопонимание 79 Близкие 88 Взаимопомощь 75 Жестокие 77 
Согласованные 68 Взаимная польза 84 Питающие 74 
Объединены 67 Одно целое 59 Полезные 73 

Противоречивые 51 

 
Анализ полученной факторной структуры позволяет охарактеризовать от-

ношение женщин группы ФБ к отцу ребенка как дружественные и психоло-
гически близкие. В диалоге супруги способны достигать взаимопонимание, 
оказывать взаимную помощь, отношения в целом гармоничные, не исклю-
чающие, вместе с тем, признаков вероятности конфликтных отношений. 

 
Таблица 5 

Факторная структура отношений в системе «мать – отец ребенка», выделенная по результатам  
обследования беременных группы ОБ с помощью методики «Взаимодействие со значимым объектом»  
Фактор 1 Вес Фактор 2 Вес Фактор 3 Вес 

«РЕНТНОСТЬ» 17 «ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 
СИМБИОЗ» 

16 «ДИСТАНЦИРОВАННОСТЬ» 15 

Взаимная польза 85 Согласованные 85 Спор 96 
Взаимопомощь 80 Доверительные 76 
Полезные 79 Взаимопонимание 62 

Далекие 95 

Фактор 4 Вес Фактор 5 Вес Фактор 6 Вес 
«КОНФЛИКТНОСТЬ» 13 «ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ» 12 «НАПРЯЖЕНИЕ» 12 
Истощающие 86 Дружественные 83 Дискомфортные 83 
Самостоятельно  
существовующие 

66 

Раздражающие 56 

Добрые 71 Разделены 81 

 
В группе ОБ только один фактор («дружественный симбиоз») содержит 

позитивные характеристики отношений и отражает наличие взаимной помо-
щи в отношениях супругов. Другие факторы лишь описывают негативные 
стороны партнерских отношений, предполагающих извлечение выгоды и на-
личие конфликтности. 

При исследовании мотивационно-поведенческого компонента отношения 
к беременности (методика «Мотивы беременности») получены данные о до-
минировании выбора конструктивных мотивов в обеих группах.  

Анализ результатов по методике «Незаконченные предложения» свиде-
тельствует о ценности темы здоровья и ребенка для женщин в обеих обсле-
дованных группах. При этом у женщин с ОБ семантическая сеть ценностных 
представлений (формализованная с помощью программы «Text Analyst 2.0») 
является более сложной и развернутой, чем у женщин группы ФБ. 
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В параграфе 3.3 «Результаты клинико-психологической апробации 
методики “Тип отношения к беременности”» представлены результаты 
апробации методики ТОБер, проведенной на шестом «Интерпретационном» 
этапе разработки опросника (Н.А. Батурин, Н.Н. Мельникова, 2010). 

Соотношение выявленных доминирующих типов отношения к беремен-
ности в выборке представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Доля типов отношения к беременности в выборке 

Условные сокращения: Г – «гармоничный» тип, Эр – «эргопатический» тип, ТИ – 
«тревожный ипохондрический» тип, ТС – «тревожный сензитивный» тип, Эф – «эйфо-
рический» тип, Эг – «эгоцентрический» тип, Н – «неврастенический» тип, Д – «дисфо-
рический враждебный» тип. 
 
Частота встречаемости «гармоничного» типа в выборке является наи-

большей (35%). Среди широко представленных можно выделить «эйфориче-
ский» и «тревожные» типы (Эф – 18%, ТС – 12%, ТИ – 11%). При этом не-
адекватные типы («эргопатический», «эгоцентрический», «неврастениче-
ский» и «дисфорический») отмечаются в достаточно малых долях (8%, 9%, 
5% и 2% соответственно). Высокая доля доминирующего «гармоничного» 
типа свидетельствует о достаточно благоприятной ситуации психологическо-
го переживания беременности у женщин обследованной выборки. 

Результаты сравнительного анализа, полученные по методике ТОБер, по-
казывают, что формирование типа отношения к беременности мало зависит 
от клинического варианта беременности. Этот установленный эмпирическим 
путем факт лишь подчеркивает необходимость проведения качественного 
анализа данных (наряду с количественным). 

При проведении качественного анализа «чистый» «гармоничный» тип ус-
тановлен в 40% случаев. Включение «гармоничного» радикала в структуру 
какого-либо другого типа или «смешанного» либо «диффузного» (не менее 
трех диагностических шкал в диагностической картине) встречается соответ-
ственно в 60% случаев из общей выборки. Включение «гармоничного» ради-
кала в структуру «эйфорического» типа установлено в 38% случаев; в «тре-
вожный сензитивный» – в 23%, в «тревожный ипохондрический» в 19%, в 
«эгоцентрический» – в 10%, в «неврастенического» – в 10% случаев смешан-
ного типа  

Таким образом, наиболее распространенным вариантом сочетания типов 
является «гармоничный» – «эйфорический». Кроме того, достаточно широко 
представлены смешанные типы «гармоничный» – «тревожный сензитивный» 
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(дезадаптивные типы с интерпсихической направленностью реагирования на 
беременность), и «гармоничный» – «тревожный ипохондрический» (с ин-
трапсихической направленностью реагирования на беременность). 

Кроме анализа распределения типов отношения к беременности в обсле-
дованной выборке было изучено распределение типов по темам опросника 
(таблица 6). 

Таблица 6 
Распределение типов отношения к беременности по темам методики ТОБер  

(в % от общей выборки обследованных беременных женщин) 
Типы отношения к беременности № Темы методики ТОБер 

Г Эр ТС ТИ Эф Эг Н Д 
1 Самочувствие 26 10 25 23 11 6 8 1 
2 Настроение 16 5 18 30 20 6 3 4 
3 Отношение к ребенку 59 1 9 4 15 8 1 1 
4 Отношение к родам 54 1 14 7 7 9 2 2 
5 Отношение к врачам 60 6 9 4 10 3 3 3 
6 Отношение к мужу 46 6 2 2 36 5 2 1 
7 Отношение к близким 33 9 15 5 15 13 2 2 
8 Отношение к окружающим 28 5 11 3 38 17 5 3 
9 Отношение к образу жизни во 

время беременности 
29 12 4 14 13 14 6 2 

10 Отношение к жизни после родов 58 2 1 5 39 6 1 1 
Условные сокращения: Г – «гармоничный» тип, Эр – «эргопатический» тип, ТИ – «тре-
вожный ипохондрический» тип, ТС – «тревожный сензитивный» тип, Эф – «эйфориче-
ский» тип, Эг – «эгоцентрический» тип, Н – «неврастенический» тип, Д – «дисфорический 
враждебный» тип. 
Условные обозначения: полужирным шрифтом обозначаются доминирующие показате-
ли. 

Таким образом, наибольшее количество выборов, соответствующих до-
минирующему «гармоничному» типу, отмечается по темам «отношение к 
врачам» (60%), «отношение к ребенку» (59%), «отношение к жизни после 
родов» (58%), «отношение к родам» (54%). «Эйфорический» тип проявляется 
отношении к жизни после родов (39%), в отношении к окружающим (38%) и 
мужу (36%). 

Обращают на себя внимание достаточно высокие показатели по «тревож-
ному сензитивному» и «тревожному ипохондрическому» ТОБ, проявляю-
щиеся преимущественно в отношении оценки женщин своего самочувствия 
(ТС – 25%, ТИ – 23%) и настроения (ТС – 18% и ТИ – 30%). Очевидно, что 
именно эти сферы характеризуются эмоционально-насыщенным и беспокой-
ным реагированием женщин на свое наступившее состояние, тревожным 
ожиданием возможного неблагополучного ее протекания, ощущением мни-
мой или реальной угрозы по отношению к вынашиваемому ребенку. 

В главе 4 «Обобщение результатов исследования и их обсуждение» 
приводится комплексный анализ полученных в эмпирическом исследовании 
данных об особенностях отношения к беременности у женщин выборки. 

В параграфе 4.1 «Общая характеристика процесса разработки психо-
диагностической методики “Тип отношения к беременности”» анализи-
руется технология создания методики ТОБер, описываются специфические 
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особенности ее разработки как методики, относящейся к медицинскому пси-
ходиагностическому инструментарию. 

В параграфе 4.2 «Особенности отношения к беременности, здоровью и 
болезни у беременных женщин с различными вариантами репродуктив-
ного статуса» обсуждается представления о беременности в соотношении с 
категориями «здоровье» и «болезнь». В семантическом пространстве само-
сознания женщин с различными клиническими вариантами репродуктивного 
статуса беременность занимает промежуточное положение, являясь «треть-
им», качественно иным вариантом в системе «здоровье – болезнь» человека. 
При этом анализ репрезентаций этих понятий у женщин обследованных 
групп показал, что представления о беременности в целом у женщин с раз-
личным репродуктивным статусом тяготеют к полюсу «здоровье». 

В параграфе 4.3 «Качественные характеристики компонентной 
структуры отношения к беременности у женщин с различными вариан-
тами репродуктивного статуса» анализируются результаты эмпирического 
исследования содержания структуры отношения к беременности. 

Анализ эмоциональной составляющей отношения к беременности свиде-
тельствует о большей выраженности фобических признаков в структуре си-
туативной тревоги, эмоциональной неустойчивости у женщин с осложнен-
ным вариантом беременности.  

Результаты исследования чувственного пласта в структуре эмоционально-
го компонента отношения к беременности показывают, что большинство 
женщин, вне зависимости от клинического варианта их беременности, фор-
мируют в целом позитивное эмоциональное отношение к своему телу и ассо-
циируют возникающие новые интрацептивные ощущения с вынашиваемым 
ребенком. Однако осложненное развитие беременности имеет отражение в 
содержании телесного образа «Я» в виде признаков телесного дискомфорта и 
тревоги за состояние ребенка. 

Полученные в ходе исследования характеристики когнитивного компо-
нента свидетельствуют о включении в образ «Я» беременных выборки таких 
структурных элементов, которые подчеркивают гендерную принадлежность 
материнской роли: «женщина», «мать», «мама». При этом у женщин обеих 
групп образ «Я» включает в себя образ ребенка. Существенным качествен-
ным различием в содержании самоотношения является наличие эмоциональ-
ной составляющей в отношении к себе при физиологической беременности 
(например, «счастлива») и отсутствие каких-либо эмоциональных проявле-
ний при осложненных ее вариантах. 

Образ ребенка в структуре образа «Я» у женщин с физиологической бере-
менностью обладает большей сложностью, дифференцированностью, нали-
чием субъектных и эмоциональных характеристик. В тоже время психологи-
ческое взаимодействие с вынашиваемым ребенком у женщин с осложненной 
беременностью имеет признаки негативного отношения к нему, выражаю-
щиеся в эгоцентрическом использовании выгоды из ситуации беременности 
и возможности рентного использования психологических конфликтов. 

В отношении к отцу ребенка как составляющей системы отношений бере-
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менной женщины отмечаются признаки конфликтности, дистанцированности 
и дисгармоничности у женщин с осложненным протеканием беременности, 
что может рассматриваться в качестве одного из факторов нарушения в 
триаде «мать – ребенок – отец». 

Анализ мотивационно-поведенческого компонента показал характерное 
для ситуации осложненной беременности избегание осмысления и попыток 
решения проблем, связанных со здоровьем и развитием ребенка. 

В параграфе 4.4 «Анализ результатов апробации психодиагностиче-
ской методики “Тип отношения к беременности”» проведен анализ ре-
зультатов апробации психодиагностической методики ТОБер, в ходе которо-
го сформулирован вывод о наиболее эффективном применении психодиагно-
стических методик при исследовании системы отношения к беременности в 
комплексе: проективного, психосемантического и опросникового типа, по-
скольку именно такая схема психологического исследования позволяет по-
лучить наиболее информативную картину. Результаты психологической ди-
агностики типов отношения к беременности демонстрируют доминирование 
в выборке случаев адекватного отношения, а также выраженность признаков 
эйфорического и тревожного реагирования на беременность. 

В заключении работы обобщаются результаты теоретического и эмпири-
ческого исследования, делается вывод о подтверждении гипотезы. 

Выводы 
1.  Разработана теоретическая модель отношения к беременности на основе 
положений концепции отношений В.Н. Мясищева. Отношение к беременно-
сти рассматривается как вариант психологического проявление субъектного 
отношения, структура которого включает в себя эмоциональный, когнитив-
ный и мотивационно-поведенческий компоненты. Разработанная классифи-
кация типов отношения к беременности включает классы: «адекватный» 
(представленный «гармоничным» типом), «неадекватный» (представленный 
несколькими типами) и «условно адекватный» (промежуточный тип). 
2. Результаты исследования репрезентаций беременности в соотношении с 
представлениями беременных о здоровье и болезни у женщин с различными 
вариантами репродуктивного статуса позволяют определить промежуточный 
характер положения таких репрезентаций (между полюсами «здоровье» и 
«болезнь»). При этом наибольшая ассоциированность представлений о бере-
менности и здоровье выявлена у женщин с физиологическим вариантом бе-
ременности, а наибольшая семантическая близость феноменов «беремен-
ность» и «болезнь» отмечается у женщин с бесплодием.  
3. Разработанная стандартизованная методика ТОБер является надежным, 
валидным, удобным и информативным психодиагностическим инструмен-
том, позволяющим получить информацию о системе отношений личности 
беременных женщин. Рассчитанные показатели валидности и надежности 
методики обосновывают достоверность эмпирических результатов. Апроба-
ция методики на репрезентативной выборке и рассчитанная шкала нормиро-
ванных показателей позволяют применять методику ТОБер для диагностики 
отношения к беременности у различных категорий беременных женщин.  
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4. Полученные в ходе клинико-психологического исследования характери-
стики отношения к беременности у женщин с различными вариантами ре-
продуктивного здоровья имеют специфические особенности.  
4.1. Эмоциональный компонент отношения к беременности у женщин с фи-
зиологической беременностью включает положительные характеристики, со-
четающиеся с признаками тревоги, отмечается эмоционально-положительное 
отношение к телу. У женщин с осложненной беременностью эмоциональный 
компонент характеризуется повышенным уровнем фобических реакций в 
структуре ситуативной тревоги, вызванной опасениями за ребенка, призна-
ками дискомфортного телесного состояния, отсутствием эмоционально-
положительного отношения к телу и беременности, высоким уровнем кон-
центрации внимания на телесных ощущениях. Самочувствие женщин с диаг-
нозом «бесплодие» отличается от психофизиологического состояния бере-
менных женщин обеих групп большей выраженностью телесной напряжен-
ности и признаков тревожно-депрессивного состояния.  
4.2. Анализ когнитивного компонента отношения к беременности (с позиции 
исследования самоотношения субъекта и отношения к объекту – вынашивае-
мому ребенку и его отцу) показывает включение у женщин с физиологиче-
ской беременностью в образ «Я» образов женщины и матери, ребенка, кото-
рый описывается женщинами этой группы эмоционально-положительными 
характеристиками. Отмечается наличие топологического единства в диаде 
«мать – ребенок». Образ «Я» женщин с осложненной беременностью облада-
ет большей дифференцированностью и включает большее количество струк-
турных элементов. Тема собственного здоровья и здоровья ребенка является 
наиболее актуальной для женщин этой группы. Для них же характерны уста-
новки извлечения выгоды из ситуации беременности и негативные характе-
ристики формирующейся диады «мать – ребенок». Отношение к отцу ребен-
ка у женщин с нормально протекающей беременностью характеризуется 
эмоционально-положительными признаками, а у женщин с осложнениями 
беременности является амбивалентным и содержит негативные стороны 
партнерских отношений, предполагающих извлечение выгоды, наличие кон-
фликтного напряжения.  
4.3. Мотивационно-поведенческий компонент системы отношений содержит 
конструктивные мотивы ситуации беременности у женщин обеих экспери-
ментальных групп, отражает доминирующую ценность ситуации беременно-
сти и благополучия вынашиваемого ребенка. Однако акушерско-
гинекологическая патология находит свое отражение в структуре этого ком-
понента в виде мотивационно-поведенческих установок, предполагающих 
повышенную сосредоточенность и фиксированность на теме здоровья, 
стремления к преодолению актуального соматического неблагополучия. 
4.4. В обследованной выборке беременных выявлено доминирование адек-
ватного типа отношения к беременности. Эмпирические данные методики 
ТОБер представляют собой основание для эффективной реализации психоло-
гического сопровождения беременности с учетом индивидуальных особен-
ностей личности и жизненной ситуации беременных. Применение методики 
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ТОБер как психодиагностического инструмента, относящегося к методу тес-
та, наиболее эффективно в комплексе с методиками проективного и психосе-
мантического типа, поскольку именно такая схема психологического иссле-
дования позволяет получить наиболее информативную картину. 
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