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реферАт

Исследование посвящено выявлению особенностей изменений психического состояния женщины в период беременно-
сти. Целью работы было определить закономерности динамики психологического состояния женщины во время беремен-
ности, дать оценку уровня личностной и реактивной тревожности у беременных с учетом психосоматического компо-
нента и на ее основе установить оптимальную картину формирования готовности к материнству, а также разрабо-
тать методы психологической подготовки беременной к родам. 

Для исследования психического состояния беременных и особенностей их личности были использованы ряд методик пси-
ходиагностического обследования, типов отношения к болезни и лечению, акцентуации личности, констатации ситуатив-
ной и реактивной тревожности. В комплекс специального психологического исследования включены четыре опросника: Мин-
несотский многофакторный, Шмишека, опросник Бехтеревского института и опросник тревожности Спилбергера-Ханина. 
Использовали также тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, самооценку эмпатичных способностей, опросник 
личностной ориентации, методику диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и И.П. Раймонда. При-
менялась и разработанная авторами анкета для диагностики уровня психологической готовности к материнству. Прово-
дилось клиническое интервью с каждой беременной с элементами консультирования, а также – групповые беседы. На основе 
стандартного метода исследовали качество жизни беременных с использованием специального опросника. 

Выявлено, что особенности психоэмоционального состояния беременных с учетом достаточно высокого уровня лич-
ностной и реактивной тревожности могут стать причиной осложненного течения беременности и родов, в первую 
очередь, за счет нарушения адаптации к беременности, требующих психотерапевтической коррекции. Значительный 
процент беременных со средне-высоким уровнем реактивной тревожности указывает на влияние стрессовой ситуации, 
что в итоге приводит к стимуляции и формированию конкурентной (стрессовой) доминанты, способной подавить ос-
новную (гестационную).

В процессе данного исследования предложена модель психологической готовности к материнству и создано мето-
дическое пособие для определения ее уровня, а также разработан оригинальный комплекс психологической и психотера-
певтической коррекции эмоционального состояния беременных на основании санаторно-курортного лечения. Особенно-
стью этого комплекса является индивидуальное консультирование, направленное на стабилизацию психического состо-
яния беременной, снятие тревожности и нежелательных программ, психологическая подготовка к родам, коррекция 
внутриличностных или семейных конфликтов, которые потенцируют с факторами санаторно-курортного лечения.
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ВВедение

В современных условиях Украины и ее социаль-
ного развития наблюдается чрезвычайно высокий 
уровень психоэмоционального напряжения населе-
ния. Беременные женщины являются наиболее уяз-
вимой частью общества, которые испытывает пси-

хоэмоциональный стресс, приводящий к ухудшению 
или даже срыву адаптационных механизмов. Стре-
мительное техническое развитие, интенсивное про-
изводство, постоянное увеличение потока негатив-
ной информации, экологические, экономические, 
социально-бытовые и моральные проблемы связаны 
с чрезмерными психоэмоциональными перегруз-
ками, создающими предпосылки для патогенных 
воздействий на все системы организма беременной 
женщины [Kornіyenko V, 2009; Potapov V et al., 2012]. 

Беременность – очень сильный по уровню тре-
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вожности, специфический по комплексу ощущений 
период в жизни женщины. Доказано, что существует 
тесное взаимодействие между матерью и ребенком в 
утробе, психика которого развивается задолго до 
рождения. Вместе со своей матерью ребенок учится 
воспринимать мир и формирует первые привычки 
[Менделевич В, 2008; Senchuk A et al., 2009]. 

В последнее десятилетие наблюдается ускорение 
темпа жизни, урбанизация, информационные пере-
грузки, резкий рост периодов эмоциональных пере-
напряжений и сокращение периодов положительных 
эмоциональных состояний [Mykhailov B, 2006; 
Астахов В и соавт. 2010]. Стрессы во время бере-
менности приводят к репродуктивным потерям, пре-
ждевременным родам, нарушениям развития плода, 
рождению ребенка с малым весом, к возникновению 
психосоматических и психопатологических рас-
стройств. Исследователи считают беременность ис-
пытанием для психики, периодом длительного эмо-
ционального напряжения и адаптации женщины к 
новым условиям [Филиппова Г, 2002; Blenning С, 
Paladine H, 2005]. Тревожные состояния и стресс 
взаимосвязаны, и если тревожность становится до-
минирующей эмоцией, то общее состояние может 
ухудшаться в течение беременности, в результате 
чего увеличивается вероятность осложнений при 
родах [Равинг Л и соавт., 2004]. 

Изучению психоэмоционального состояния бере-
менных с акушерской и экстрагенитальной патоло-
гией посвящено большое количество научных работ, 
что способствовало развитию достаточно высокого 
уровня акушерской помощи в нашей стране, однако 
отсутствие комплексной системы медицинской по-
мощи беременным при различных нарушениях их 
психоэмоционального состояния обуславливает ак-
туальность исследования. 

Цель исследования: определить закономерности 
динамики психологического состояния женщины во 
время беременности, дать оценку уровня личност-
ной и реактивной тревожности у беременных с уче-
том психосоматического компонента и на ее основе 
установить оптимальную картину формирования го-
товности к материнству, а также разработать методы 
психологической подготовки беременной к родам. 

Материалы и Методы

Обследовано 60 беременных сроком гестации 
22-32 недели, проходивших курс оздоровления в 
клиническом санатории “Жовтень” г. Киев. Включе-
ние в группу исследования в беременных в сроке 
более 22 недель обусловлено двумя причинами: на-
чало перинатального периода и стабильное ощуще-
ние шевеления плода, позволяющие матери конкре-

тизировать ее “стартовый” стиль эмоционального 
сопровождения. Критерием исключения были тяже-
лые соматические заболевания. 

Возраст беременных в группе исследования был 
в пределах 21-40 лет. Средний возраст женщин со-
ставил 29,00±0,36 года. 

Для исследования психического состояния бере-
менных и особенностей их личности использован ряд 
методик психодиагностического обследования типов 
отношения к болезни и лечению, акцентуации лично-
сти, констатации ситуативной и реактивной тревож-
ности. В комплекс специального психологического 
исследования включены четыре опросника: Минне-
сотский многофакторный (дает информацию о харак-
терологических особенностях эмоционально-воле-
вой сферы и реакции личности на заболевание); 
Шмишека (для выявления акцентуаций характера); 
отечественный опросник Бехтеревского института 
(характеризует отношение к болезни) и опросник 
тревожности (личностной и реактивной тревожно-
сти) Спилбергера-Ханина [Райгородский Д, 2002]. 

Использовали также тест смысложизненных ори-
ентаций Д.А. Леонтьева (СЖО), самооценку эмпа-
тичных способностей, опросник личностной ориен-
тации, методику диагностики социально-психологи-
ческой адаптации К. Роджерса и И. Раймонда (СПА) 
[Balin V et al., 2006]. Применялась разработанная 
нами анкета для диагностики уровня психологиче-
ской готовности к материнству. 

С каждой беременной проводилось клиническое 
интервью с элементами консультирования, а также – 
групповые беседы. Заполнялась разработанная нами 
анкета для диагностики уровня психологической го-
товности к материнству и личностные опросники. 

Исследовали также качество жизни беременных 
на основе стандартного метода с использованием 
опросника SF-36 John E. Ware (The Health Institute, 
New England Medical Cеnter, Boston, Massachusetts, 
1998) [Райгородский Д, 2002], который включает 
следующие шкалы: 
• Физическое функционирование – отражает интер-

вал, в котором самочувствие лимитирует выполне-
ние физических нагрузок (самообслуживание, 
ходьба, подъем по лестнице и т.п.). 

• Ролевое функционирование – влияние физического 
состояния на ролевое функционирование (работу, 
выполнение будничной деятельности). 

• Интенсивность боли и ее влияние на способность 
заниматься повседневной деятельностью, включая 
работу на дому и вне его. 

• Общее состояние здоровья – самооценка состояния сво-
его здоровья на данный момент и перспективы лечения. 

• Жизнеспособность – ощущение себя полной сил и 
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энергии, или, наоборот, упадок сил 
• Социальное функционирование – определяется 

степенью, в которой физическое или эмоциональ-
ное состояние ограничивает социальную актив-
ность (общение). 

• Влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование, то есть интервал, в котором 
эмоциональное состояние мешает выполнению ра-
боты или повседневной деятельности (увеличение 
затрат времени, уменьшение объема работы, сни-
жение ее качества). 

• Оценка психического здоровья, характеризует на-
строение (наличие депрессии, тревоги, общий по-
казатель положительных эмоций). 

Оценка каждой из шкал соответствует разнице 
между абсолютным качеством – 100% и имеющимся 
значением. За 100% принимается максимальная поло-
жительная сумма баллов, т.е. отсутствие ограничений 
качеств показателя по состоянию физического и психи-
ческого здоровья. Максимальная сумма баллов по от-
дельной шкале составляет 100%. Сумма баллов, на-
бранная пациенткой, относится к максимально-возмож-
ной как абсолютное число до 100%. Таким образом, 
проводилась оценка каждой шкалы качества жизни. 

Вариационно-статистическая обработка результа-
тов осуществлялась с использованием лицензирован-
ных стандартных пакетов прикладных программ мно-
гомерного статистического анализа “STATISTICA 6.0”. 

результаты и их обсуждение

По результатам исследования выявлена высокая 
частота экстрагенитальной патологии среди группы 
обследованных (90%), что и обосновывает показа-
ния для санаторно-курортной реабилитации данной 
группы женщин. Чаще всего в анамнезе беременных 
отмечались вегето-сосудистая дистония и анемия 
беременных – 84,2% и 50% соответственно. По ре-
зультатам анализа репродуктивной функции уста-
новлено, что 61,7% женщин беременные впервые, 
однако количество женщин, рожающих впервые, 
было выше, и составило 70,2%. 

По результатам анкеты оказалось, что данную вы-
борку составляет 20% беременных женщин с высоким 
уровнем психологической готовности к материнству, 
50% женщин со средним уровнем и 30% – с низким. 

Дополнительным подтверждением валидности 
теста “уровень психологической готовности к мате-
ринству” явились высокие корреляции с показате-
лями личностных опросников, примененное во 
время исследования. Так, была выявлена тесная 
связь с эмпатией по “самооценке эмпатичных спо-
собностей” (коэффициент корреляции уровня эмпа-
тии с уровнем психологической готовности к мате-

ринству rxy=0,6970 при р<0,01. Это означает, что 
эмпатичные женщины имеют высокий уровень пси-
хологической готовности к материнству. 

Также проявилась обратно-пропорциональная 
связь с уровнем тревожности (по опроснику Спилбер-
гера-Ханина). Это свидетельствует о том, что высокий 
уровень тревожности предполагает низкий уровень го-
товности к материнству (rxy=0,4732 при p<0,05). 

При анализе результатов теста смысложизнен-
ных ориентаций, была выявлена связь между уров-
нем психологической готовности к материнству с 
субшкалой Локус контроля-Я, высокие баллы по ко-
торой соответствуют представлению о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной свобо-
дой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями и представлениями о 
смысле жизни. Именно такая ориентация и жизнен-
ная позиция является предпосылкой к формирова-
нию высокого уровня психологической готовности к 
материнству (rxy=0,5136 при p<0,01). Также наблю-
дается обратная корреляция с субшкалой жизненной 
удовлетворенности и самореализации. Это свиде-
тельствует о том, что женщины, которые живут про-
шлым и воспоминаниями, не могут иметь высокого 
уровня психологической готовности к материнству. 

По результатам исследования становится очевид-
ным, что психологическая готовность к материнству 
воздействует на протекание беременности (коэффи-
циент корреляции уровня психологической готовно-
сти к материнству с наличием проблем на протяже-
нии беременности (rxy=-0,386 при р<0,01). Это зна-
чит, что женщины с низким уровнем психологиче-
ской готовности к материнству имеют больше пред-
посылок для патологической беременности. 

Нами были идентифицированы следующие фак-
торы, обуславливающие патологию беременности: 
незапланированная беременность, переживания 
из-за отношений с отцом ребенка, тревога о матери-
альной необеспеченности, воспоминания о про-
шлых абортах и выкидышах, переживания из-за 
проблем в профессиональной сфере, личностная 
тревожность, страхи. 

Также было много случаев (22 женщин из 60 или 
37%), когда имели место проблемы с беременно-
стью, а очевидных причин как таковых не было. 
Даже при внешней готовности к материнству, при 
материальной обеспеченности, удовлетворительных 
отношениях с мужем встречаются проблемы при бе-
ременности. В таких случаях имеет место внутрен-
няя неготовность к материнству, которая часто 
встречается при незапланированной беременности 
(коэффициент корреляции – 0,476 при р<0,01) и 
тесно связана с показателем уровня психологиче-
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ской готовности к материнству (коэффициент корре-
ляции – 0,582 при р<0,01). 

В тесте социально-психологической адаптации К. 
Роджерса и И. Даймонда также проявилась связь 
между его субшкалами и уровнем психологической го-
товности к материнству. Так, например, шкала личного 
восприятия имеет связь с уровнем психологической 
готовности к материнству (rxy=0,4411 при p<0,01). По-
ложительное влияние на уровень психологической го-
товности к материнству имеет и показатель того, что 
женщина принимает себя такой, какая она есть и во 
время беременности. Восприятие других женщин свя-
зано с восприятием их ребенка как самостоятельного 
субъекта, что также влияет на уровень психологиче-
ской готовности к материнству (rxy=0,6360 при 
p<0,01). С помощью санаторно-курортного лечения 
мы проверили связь нашей методики с опросником 
личностной ориентации. Полученные результаты нас 
удовлетворили, так как наша гипотеза о том, что цен-
ность самореализации влияет на уровень психологиче-
ской готовности к материнству, была подтверждена. 
Именно со шкалой ценности самореализации прояви-
лась хорошая связь с основными шкалами “расчетное 
время” и “соотношение опоры”. По нашим результа-
там, высоко самореализованные женщины, живущие 
настоящим и сконцентрированные на себе, руковод-
ствуются своими внутренними принципами, имеют 
высокий уровень психологической готовности к мате-
ринству (коэффициент корреляции со шкалой “расчет-
ное время” rxy=0,6189, со шкалой “соотношение 
опоры” (rxy=0,5040 при р<0,01). По тому же опрос-
нику оказалась связь между “потенциальной готовно-
стью к материнству” с сенситивностью (rxy=0,4760 
при p<0,01) и способностью к близким контактам 
(rxy=0,5897 при p<0,01). То есть, сенситивность и от-
зывчивость к чувствам других людей, как и способ-
ность женщины формировать близкие отношения с 
другими людьми, не утруждая себя ожиданиями и обя-
занностями, обуславливают высокий уровень психо-
логической готовности к материнству. 

Итак, по результатам наших исследований, жен-
щина с высоким уровнем психологической готовно-
сти к материнству должна быть зрелой личностью, 
ответственной, эмпатичной и обладать средним 
уровнем тревожности. 

Проведенное исследование у беременных с уче-
том психосоматического компонента свидетельствует 
о достаточно высоком уровне личностной и реактив-
ной тревожности. Такие особенности психоэмоцио-
нального состояния могут стать причиной осложнен-
ного течения беременности и родов в первую очередь 
за счет нарушения адаптации к беременности, требу-
ющих психотерапевтической коррекции. 

Полученные в ходе исследования результаты 
стали основанием для применения оригинального 
комплекса психологической и психотерапевтической 
коррекции при беременности на основании сана-
торно-курортного лечения. Особенностью этого ком-
плекса является не только использование уже тради-
ционных средств аутотренинга, релаксационной и 
мобилизующей психотерапии, музыкотерапии, что 
психологически потенцирует бальнеологические ле-
чебные факторы, а также использование специальной 
психологической поддержки. Особое внимание уде-
лялось индивидуальному консультированию, направ-
ленному на стабилизацию психического состояния 
беременной, снятию тревожности и нежелательных 
установок, психологической подготовке к родам, кор-
рекции внутриличностных или семейных конфлик-
тов, связанных с ожиданием ребенка. 

В результате проведения комплексного сана-
торно-курортного лечения с включением психологи-
ческих и психотерапевтических процедур самочув-
ствие и отношение к своему состоянию у беремен-
ных значительно улучшилось. Наблюдалась тенден-
ция к уменьшению тревожно-мнительного отноше-
ния к состоянию здоровья и перспектив будущих 
родов – показатель тревожной реакции снизился 
(2,8±0,36 в начале лечения и 0,9±0,30 после реаби-
литации; достоверно снизился показатель сенситив-
ной реакции (соответственно 2,51±0,43 и 1,6±0,25 
р<0,01). Улучшения в спектре отношения к состоя-
нию здоровья наглядно подтверждают показатели 
опросника Бехтеревского института (табл. 1).

До лечения индекс тревожности у пациенток со-
ставлял 18,4±0,12, а после прохождения полного курса 

тАблицА 1.
Индексы типов отношения к болезни 

исследуемых беременных женщин

Типы 
отношения к 

болезни

Беременные женщины

До лечения После 
лечения

p 
(до/после 
лечения)

 Гармоничный 2,4±0,18 3,2±0,21 <0,05
Тревожный 2,8±0,36 0,9±0,30 <0,05
Ипохондрический 1,7±0,17 0,5±0,04 >0,05
Апатический 0,8±0,03 0,2±0,06 <0,05
 Неврастенический 2,4±0,15 1,2±0,63 >0,05
Фобический 1,9±0,16 1,2±0,15 <0,05
Сенситивный 2,51±0,43 1,6±0,25 <0,01
Эгоцентрический 0,6±0,08 0,4±0,07 >0,05
 Эйфоричный 2,2±0,14 2,28±0,60 <0,05
Анозогнозический 0,3±0,06 1,7±0,42 >0,05
Эгропатичный 2,1±0,45 2,8±0,07 >0,05
 Параноидный 0,4±0,09 0,9±0,04 <0,05
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санаторного лечения, включая и комплекс психотера-
певтической коррекции – 13,1±0,2 (p<0,05) (рис. 1).

Обследование беременных по Миннесотскому 
опроснику до и после проведения курса санаторно-
курортного лечения с использованием психологиче-
ской и психотерапевтической коррекции показало 
положительную динамику психологического состо-
яния беременных (табл. 2). 

Как видно из приведенных в таблице данных, 
значительно уменьшился показатель ипохондрии и 
депрессивности, который вместе с ростом индекса 
коррекции (К) свидетельствует об улучшении само-
чувствия, настроения, смягчении негативных пере-
живаний о состоянии здоровья, усилении оптими-
стических надежд, уменьшении потенциала тревоги. 

Проведенное санаторно-курортное лечение положи-
тельно влияет на качество жизни беременных (табл. 3). 

По показателям качества жизни положительная 
динамика обусловлена следующим: 
• Физическое функционирование – отмечается опре-

деленная тенденция к повышению этого показа-
теля после санаторного лечения;

• Физическо-ролевое функционирование – положи-
тельная динамика этого показателя обусловлена 
нормализацией физического состояния. 

• Интенсивность боли – не отмечено достоверной 
разницы; 

• Общее состояние здоровья – самооценка своего здо-
ровья, что положительно влияет на эмоциональное 
состояние и личное восприятие своей беременности. 

• Жизнеспособность – нормализация этих показате-
лей обусловлена улучшением физического и пси-
хоэмоционального состояния беременных. 

• Социальное функционирование – нормализация по-
казателя обусловлена возвращением беременных к 
полноценной физической и интеллектуальной рабо-

тоспособности. Восстановление работоспособности 
имело положительное влияние на эмоциональную 
сферу, что отразилось на следующем показателе. 

• Эмоционально-ролевое функционирование – нор-
мализация показателя обусловлена возвращением 
психоэмоционального состояния, предшествовав-
шего беременности. 

• Психическое здоровье – нормализация показателя пси-
хического здоровья обусловлена снижением уровня де-
прессивности и тревожности, которые были вызваны 
сопутствующей патологией при беременности. 

Результаты, приведенные в таблице 3, подтверж-
дают, что у 98% беременных улучшились показа-
тели качества жизни.

тАблицА 2, 
Показатели шкал Миннесотского многопрофиль-

ного личностного опросника (MМPI) 
у беременных до и после лечения

Шкала
Индекс коррекции

p
До лечения После 

лечения
Откровения 43,2±2,7 38,9±1,7 >0,05
Достоверности 61,4±1,6 57,3±1,3 >0,05
Коррекции 46,7±1,7 50,1±1,6 <0,01
Ипохондрии 58,3±1,5 49,7±1,2 >0,01
Депрессии 57,2±2,3 49,4±2,5 >0,01
Истерии 53,4±4,2 47,3±4,1 >0,05
Психопатии 60,5±5,7 44,8±1,9 >0,05
Маскулинизм, 
женственность 72,9±3,6 76,5±3,2 >0,05

Ригидности поведения 67,8±4,3 48,7±2,8 >0,05
Психастении 57,6±2,2 53,6±2,5 >0,05
Шизоидности 58,5±3,3 55,1±1,6 >0,05
Маниакального 
состояния 61,7±3,1 56,7±3,2 >0,05

Социальной интроверсии 54,3±1,9 50,3±0,8 >0,05

тАблицА 3.
Динамика показателей качества жизни беременных

Группы беременных
Лечение

До После p
Физическое 
функционирование 2,34±4,3 74,20±3,1 >0,05

Физическо-ролевое 
функционирование 8,38±2,3 71,30±2,1 <0,001

Интенсивность боли 8,32±5,0 87,90±2,9 >0,05
Общее состояние 
здоровья 43,46±5,3 65,56±2,5 <0,001

Жизнеспособность 43,24±5,5 73,40±2,9 <0,001
Социальное 
функционирование 45,24±5,3 67,91±3,3 <0,001

Эмоционально-ролевое 
функционирование 55,36±4,3 69,90±3,2 <0,001

Психическое здоровье 52,56±6,2 67,42±4,2 <0,01

рис. 1. Показатели тревожности беременных до 
и после лечения по шкале Д. Тейлор. 

                        До                        После
                      лечения                   лечения
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ВыВоды

Психологическая готовность к материнству обу-
славливает течение беременности. Женщины с низ-
ким уровнем психологической готовности к мате-
ринству имеют больше предпосылок для беременно-
сти с патологиями. Женщина с высоким уровнем 
психологической готовности к материнству должна 
быть зрелой личностью, ответственной, эмпатичной 
и обладать средним уровнем тревожности. 

Значительный процент беременных со средне-
высоким уровнем реактивной тревожности свиде-
тельствует о влиянии стрессовой ситуации, приме-
ром которой может быть поток негативной информа-
ции, которая зачастую является противоречивой 
(интернет, телевидение, советы неспециалистов и 
др.), что в конечном итоге приводит к стимуляции и 
формированию конкурирующей (стрессовой) доми-
нанты, способной существенно нарушить течение 
основной (гестационной). 

Проведенный комплекс санаторно-курортного 
лечения с включением психологической и психоте-
рапевтической коррекции значительно улучшил 
психоэмоциональное состояние беременных, о чем 
свидетельствуют данные, полученные с использова-
нием опросника Миннесотского университета: 

уменьшился индекс ипохондрии (с 58,3±1,5 до 
29,7±1,2), депрессивности (соответственно 57,2±2,3 
и 39,4±2,4), который вместе с ростом индекса кор-
рекции (с 46,7±1,7 до 51,1±1,6) указывает на улуч-
шение самочувствия, настроения, смягчения нега-
тивных переживаний о состоянии здоровья, умень-
шением потенциала тревоги. 

Санаторно-курортное лечение способствовало 
повышению качества жизни беременных, что под-
тверждается более высокой суммой баллов, полу-
ченных при анализе опросника SF 36 Миннесот-
ского университета: общего здоровья, “жизненно-
сти”, социального функционирования, эмоциональ-
ности и психического здоровья. Так, если до лече-
ния низкое качество жизни наблюдалось у 
87,34±3,56% беременных, то после лечения суще-
ственно снизилось до – 30,0±1,24% (р<0,05). 

Итак, для улучшения состояния здоровья бере-
менных, профилактики осложнений беременности, 
родов и перинатальной патологии целесообразно 
проводить курс санаторно-курортного оздоровления 
с включением оригинального комплекса психологи-
ческой и психотерапевтической коррекции эмоцио-
нального состояния беременных независимо от со-
путствующей патологии.
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