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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
Представлены результаты исследования, направленного на определение роли возрастных факторов в формировании свойств личности и психического состояния беременных женщин с установкой на рождение ребенка при современных условиях социализации. Исследование проводилось в женских консультациях родильных
домов г. Томска в течение 2003–2007 гг., было проведено психологическое обследование 102 практически здоровых беременных женщин в возрасте 19–37 лет, ожидавших рождения первого ребенка.
Результаты исследования дополняют существующие теоретические представления о психологических
аспектах репродуктивной функции женщины, позволяют предложить пути решения ряда важных научно-прак
тических и социальных задач.
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Актуальность темы исследования. В последние 15–20 лет исследования психологических аспектов репродуктивной функции женщины приобрели особую социальную значимость. Как свидетельствуют данные, полученные в различных областях знаний, в Российской
Федерации с 1990-х гг. продолжает увеличиваться число бездетных гражданских браков
и неполных семей. Отмечается тенденция к росту девиантных форм материнского поведения
[1–3].
Первая беременность, ее исход имеют важное
значение для последующего развития личности
женщины как субъекта репродуктивного поведения, семейных отношений, а также эффективности
профессиональной самореализации. В последнее
десятилетие для жизненного пути большинства
молодых российских женщин характерным стал
«сексуальный дебют» в подростковом возрасте, наличие двух и более половых партнеров до первой
сохраняемой беременности [4–12].
Несмотря на полиморфизм социальных ролей,
характерных для современных женщин, актуальными для многих из них не только в России,
но и в других урбанизированных, промышленно
развитых странах стали психологические проблемы личностной самореализации как потенциальных матерей при формах семейных отношений
с половыми партнерами нормативными для последующего воспитания детей.
Таким образом, актуальным является исследование, направленное на определение роли возрастных факторов в формировании свойств личности
и психического состояния беременных женщин
с установкой на рождение ребенка при современных условиях социализации.
Характеристика обследуемого контингента.
В женских консультациях родильных домов Томска в течение 2003–2007 гг., было проведено психологическое обследование 102 практически здоровых беременных в возрасте 19–37 лет, ожидавших
рождение первого ребенка.

Организация и методы исследования. Исследование проводилось сплошным методом на доб
ровольной основе. Число беременных младше 20
лет составляло 22, 20–25-летних – 42 и 26-летних
и старше – 38 женщин. Средний возраст – 25,4
года, средняя продолжительность беременности –
19 недель. Для изучения структуры и черт личности женщин применялся тест MMPI [13]. Эмоциональные отношения беременных женщин к значимым лицам и ситуациям, частично в обход вербальных защитных механизмов, исследовались по
методу цветовых отношений Эткинда [14]. Для
оценивания самооценок и ситуаций, описываемых
женщинами при проведении психологического интервьюирования, использовалась 20-балльная шкала, имеющая четыре диапазона («не значимо»,
«малозначимо», «значимо» и «очень значимо»).
Достоверность статистических различий средних значений и долей (процентов) количественных
показателей, характеризующих имеющиеся группы, оценивалась по критерию Стьюдента. Для
оценки статистических различий в уровне показателей теста MMPI в трех возрастных группах женщин использовался критерий Манна–Уитни [15].
Компьютерная обработка и анализ данных проводились с использованием стандартных программ
Windows Office и прикладного статистического пакета Statistica 6.0.
Результаты обследования и их обсуждение.
Число женщин, состоявших в юридически зарегистрированном браке (57,0–60,0 %) и имевших
до настоящей беременности двух и более половых
партнеров (65,0–70,0 %), не имело статистически
достоверных различий в различных возрастных
группах. Средний возраст начала половой жизни
в группе женщин младше 19–20 лет составлял
16,3 + 0,2 года и был статистически достоверно
(p < 0,05) ниже, чем (18,0 + 0,2 года) у пациенток
26 лет и старше. Количество искусственных абортов в младшей возрастной группе составляло
0,3 + 0,2; в средней возрастной группе – 0,6 + 0,2
и в старшей возрастной группе – 0,6 + 0,1. Количе-
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ство самопроизвольных абортов, приходившихся
на одну женщину, в младшей возрастной группе –
0,1 + 0,1; в средней и старшей возрастных группах – 0,2+0,1.
Во всех возрастных группах от 40,0 до 50,0 %
«первородящих» указывали на возможность рож
дения второго ребенка. В качестве основной причины сохранения настоящей беременности женщины моложе 21 года чаще отмечали такие ответы,
как «совместное желание с отцом ожидаемого ребенка» (70 %) и «преимущественно собственное
желание» (10,0 %). Остальные возможные причины реже указывались ими в качестве основной.
В сумме они составляли только 20,0 % всех ответов. Характерно, что «первородящие» старше 25
лет редко выделяли такую причину сохранения беременности, как «последний шанс материнства».
При этом в данной возрастной группе 54,0 % указывали на «преимущественно собственное желание» в качестве основной для себя причины деторождения и только 36,0 % – на «совместное желание с отцом ожидаемого ребенка». Кроме того,
женщины средней возрастной группы указывали
по 20-балльной шкале на большую (р < 0,05) степень значимости для себя удовлетворенности
«собственной телесностью» (Md = 14), чем те, которые не достигли 21 года (Md = 12). Уровень самооценок потребности в психологической помощи
в связи с беременностью у «первородящих» всех
возрастных групп (12–13 баллов) достоверно
не отличался и соответствовал диапазону «значимо» тестовой карты. В целом такая структура ответов отражала своеобразную «психологическую защиту» более старших женщин при объяснении
причин относительно позднего рождения первого
ребенка. Сохранявшаяся в субоптимальном репродуктивном возрасте беременность становилась для
них как бы фактором снижения «риска утраты возможности материнства».
Сопоставление результатов тестовой психологической диагностики структуры, черт и актуальных психических состояний личности у беременных разного возраста позволило установить, что
у «первородящих» до 21 года отмечались более
низкие (p < 0,05) показатели в Т-баллах по шкале
«эмоциональная лабильность» (Md = 43) теста
ММРI, чем в группе 26-лет и старше (Md = 48).
Интерпретация соотношения этих значений
(в 70-балльном диапазоне – для психологической
диагностики) позволяла предположить, что формирование такой черты личности (при устойчивом
превышении 70–80 Т-баллов по шкале Hy – «истерия» – в психиатрической диагностике) в период
беременности у клинически здоровых женщин наиболее старшего возраста проявлялась как реакция
на психотравмирующие переживания, связанные

с относительно поздним материнством. Статистически значимых различий показателей по остальным тестовым шкалам у женщин выделенных возрастных групп не выявлено.
Для рассмотренных нами критериев типологизации «первородящих» женщин, при разделении
их на «добрачных девственниц» и имевших два
и более половых партнеров (до настоящей беременности) также были установлены (p < 0,05)
групповые различия по возрасту. Так, у более малочисленной (28,0 %) первой группы женщин,
у которых отец ожидаемого ребенка являлся первым половым партнером, средний возраст составлял 22,4 + 0,3 года, у второй – 23,9 + 0,4 года. Хотя
эта разница в хронологическим, биологическом
значении в этом возрастном диапазоне репродуктивных возможностей была незначительна, она
выступала как достаточно существенная для исчисления того возраста, который характеризуется как
психологический [16].
Так, женщины первой группы (у которых отец
ожидаемого ребенка являлся первым половым
партнером), имели более (p < 0,05) низкие
(41,3 + 1,5) показатели в Т-баллах по шкале «3 –
эмоциональная лабильность» (Ну-истерии – в психиатрической диагностике, при превышении 70–80
баллов) и более высокие (45,9 + 1,1) по шкале «4 –
импульсивность» (Pd-психопатии) профиля MMPI,
чем те, у которых настоящей беременности предшествовали сексуальные отношения с двумя и более мужчинами (45,9 + 1,1 – по шкале эмоциональной лабильности и 41,8 + 1,0 – по шкале импульсивности соответственно). Характерно, что в этой,
последней группе, только 11,0 % указывали на собственное атеистическое мировоззрение. В группе же сохранявших «добрачную девственность»
к атеисткам относили себя 67,0 %. Обратная зависимость между преобладанием среди беременных
атеистического мировоззрения и их предшествующим сексуальным опытом с разными половыми
партнерами была статистически достоверна
по критерию хи-квадрат при высоком уровне значимости (p < 0,001) [15].
В структуре эмоциональных отношений женщин к значимым лицам и ситуациям возрастных
различий не выявлялось. При этом для плеяд значимых (p < 0,01) коэффициентов корреляций
по Спирмену [15], характеризовавших проецирование в сознании беременных женщин мозаики эмоциональных отношений (по восьмибалльным
оценкам Люшера–Эткинда), существовали положительные близкие к прямым связи для континуумов «Я – Я» и «Я – моя семья», а также «Я – Я»
и «Я – беременность». Такой же характер связи
был и между системами эмоциональных приятий
«Я – отец ожидаемого ребенка» и «Я – моя семья».
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Заключение. В целом, проведенное исследование показало, что у женщин для периода беременности характерна инвариантность состояний личностной, психической сферы, которая имеет как
возрастную детерминацию, так и обусловлена
предшествующим опытом полоролевого поведения. При этом существуют типологические различия не только в структуре, чертах личности,
но и в особенностях ценностных ориентаций и мировоззрения женщин, зависящие от опыта их социализации как субъектов сексуального и репродуктивного поведения.

Полученные данные позволяют планировать
дальнейшие исследования, как в области психологической диагностики, так и консультирования психических и поведенческих нарушений
у беременных женщин. Наряду с этим, они могут быть использованы в образовательных учреждениях для разработки программ психологического и психолого-педагогического характера,
направленных на формирование социально-ролевой материнской функции, а также при проведении семейного психологического консультирования.
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I. L. Shelehov, O. G. Berestneva, A. M. Urazaev

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF WOMAN EXPECTING HER FIRST CHILD
The article presents the results of study to determine the role of age factors in shaping personality traits and mental
state of pregnant women with the installation of child birth in the present circumstances of socialization. The study
was conducted in antenatal maternity clinics of Tomsk within 2003–2007 years.Psychological examination of 102
healthy pregnant women aged 19–37 years, awaiting the birth of their first child was conducted. The study results
complement the existing theoretical understanding of the psychological aspects of female reproductive function,
allows us to offer solutions to a number of important scientific and practical and social problems.
Key words: personality, female, reproductive behavior, pregnancy, children, family.
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