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Данная статья посвящена проблеме материнства, рассмотрены особенности переживания страха жен-
щинами беременными впервые, и женщинами, беременными во второй раз. В работе подробно рассмотрены 
особенности личности женщин, переживание беременности впервые и во второй раз. Представлены особен-
ности восприятия своего ребенка. А также описаны особенности личностной и ситуативной тревожности. 
В результате исследования получены данные, подтверждающие наличие социально-психологических осо-
бенностей страха материнства у женщин на разных триместрах. Существуют особенности в переживании 
страха материнства у беременных женщин впервые и во второй раз. При этом есть динамика в переживани-
ях. Полученные результаты будут полезны психологам, специалистам, работающим с беременными женщи-
нами в женских консультациях, в центрах планирования.
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This article is devoted to the problem of motherhood, the peculiarities of experiences fear women pregnant 
for the fi rst time and women, pregnant for the second time. In detail the peculiarities of the personality of women 
experiencing pregnancy for the fi rst time and the second time. Presents the characteristics of perception of their 
child. And described the features of personal and situational anxiety. The study obtained data confi rming the 
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В настоящее время наше Отечество 
переживает демографический кризис. 
Увеличение уровня рождаемости в стра-
не представляет собой задачу первооче-
редной государственной важности, без 
решения которой народы России лишены 
будущего. Обеспечение завтрашней Рос-
сии здоровыми поколениями полноцен-
ных людей невозможно без конкретной 
индивидуальной работы с каждой бере-
менной женщиной, проводимой в рамках 
специальных государственных программ. 
Во избежание проблем общество нуж-
дается в активном, широкомасштабном 
внедрении знаний о психологической 
уникальности процессов материнства, бе-
ременности, о их влиянии на изменения 
в поведении женщины, а также о мерах, 
способствующих рождению здоровых 
детей. Решением проблемы может стать 
лишь взвешенный компромисс между 
объединением усилий специалистов ши-
рокого научного спектра для обеспечения 
безопасности матери и полноценного раз-

вития ребенка и творческой адаптации 
беременной женщины к своему новому 
состоянию. В связи с этим необходимо 
изучение тех факторов, которые оказы-
вают отрицательное влияние на стремле-
ние женщины быть матерью. Например, 
страх, который «оттягивает» решение 
женщины стать матерью, а также негатив-
но сказывается на психике ребенка, мать 
которого испытывала страх во время бе-
ременности.

Изучение данной проблемы, возможно, 
поможет в дальнейшей разработке тренин-
гов, рекомендаций для женщин, которые 
испытывают страх перед материнством. 
В связи с этим достаточно актуально иссле-
довать особенности страха у беременных 
женщин от триместра к триместру. Нами 
были обследованы женщины, беременные 
в первый и во второй раз (120 женщин). 
Женщины обеих групп замужем, средний 
возраст 25 ± 2. Женщины, беременные во 
второй раз, воспитывают уже первого ре-
бенка в возрасте 2–4 года. 
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Гипотеза: существуют различия в пере-

живании страха беременными женщинами. 
Различия обусловлены: 

1) сроком беременности; 
2) количеством беременностей и родов; 
3) личностными особенностями женщин
Методики: 
1. Анкета, в которой помимо вопросов 

на соц. данные были незаконченные предло-
жения, выявляющие отношение к беремен-
ности. Данные обработаны в процентном 
соотношении. Ответы были обработаны 
с помощью контент-анализа. Учитывалась 
частота повторений. Все ответы были со-
браны и предложены экспертам для объеди-
нения по смыслу. В результате экспертной 
оценки нами обнаружены следующие се-
мантические группы:

1) опасение за себя во время беременно-
сти и во время родов (за здоровье);

2) опасение за себя после родов (справ-
люсь ли с малышом, с уходом за ним, смогу 
ли воспитать и т.д.);

3) опасение за отношения с близкими 
(муж, родители, другой ребенок);

4) опасение за ребенка во время бере-
менности, родов (здоров ли будет);

5) опасение за ребенка после родов.
2. Тест тревожности Спилбергера – Ханина.
3. Оценка функционального состояния 

«САН».
4. Стандартизированный многофактор-

ный метод исследования личности (СМИЛ).
5. Рисунок «Я и мой ребенок».
Исследование проходило в два этапа. На 

первом этапе, в ноябре, были опрошены жен-
щины обеих групп, находящиеся на втором 
триместре беременности (16–19 недель). На 
данном этапе женщины были опрошены по 
всем пяти методикам. На втором этапе, в ян-
варе, были опрошены эти же женщины, на-
ходящиеся на 28–31 неделе беременности 
(третий триместр). Отметим, что повторно 
заполняли только 4 методики, СМИЛ повтор-
но не предлагался. Для первичной обработки 
данных была проведена статистическая об-
работка полученных данных с помощью ста-
тистического пакета SSPS-17.0., с помощью 
критерия различий Манна – Уитни, крите-
рия сдвигов Вилкоксона, критерия Спирме-
на. Помимо этого был использован подсчет 
средних, процентов.

Особенности динамики переживания 
страха у женщин, беременных во второй 
раз. После проведения исследования нами 
выявлены следующие результаты. Исхо-
дя из анкетных данных нами обнаружено, 
что в 90 % случаях беременность желан-
ная, планируемая. Эмоциональная реакция 
мужчины на беременность в 80 % – ра-
дость, восторг, волнение, гордость. Первые 

эмоции самой женщины: в 40 % – радость, 
смятение; 10 % – никаких чувств; 50 % – 
волнение, восторг. Следующие вопросы 
женщинам задавались дважды: во время 
первого замера и второго. Получили следу-
ющие результаты. На вопрос «Есть ли ка-
кие беспокойства? По поводу чего?» 90 % 
женщин ответили, что испытывают беспо-
койство, тревогу. Из них 10 % переживают 
за процесс беременности; 45 % – здоровье 
будущего ребенка; 35 % – за свое здоровье. 
И только 10 % ответило, что вообще не ис-
пытывают тревоги по поводу беременности.

При втором же замере добавилась еще 
одна позиция: опасение за отношение стар-
шего ребенка к младшему – 45 %, что пре-
высило и практически перекрыло опасения 
за свое здоровье (20 %), важным так же 
остался процесс беременности, однако он 
стал с добавлением: как пройдут роды – 
40 %. При этом, анализируя анкетные дан-
ные, мы можем наблюдать, что большее ко-
личество женщин отмечают у себя тревогу, 
волнение, переживание: если при первом 
замере – 70 %, то при втором замере 100 % 
женщин отметили у себя такие пережива-
ния. Важно отметить, что меняется объект 
переживаний и значимость. Изначально для 
женщины важно самочувствие свое, затем 
состояние ребенка. А вот ближе к родам 
женщины более озабочены социальным бу-
дущим своего малыша. 

По уровню личностной тревожно-
сти показатели в обоих замерах попадают 
в пределы средней тревожности, что гово-
рит о наличии личной тревожности в преде-
лах нормы. 

Таблица 1
Средние значения по личностной 

и ситуативной тревожности у женщин 
на втором и третьем триместрах

Группы ЛТ СТ
Первый замер 
(второй триместр) 33 ± 2 43 ± 2

Второй замер 
(третий триместр) 40 ± 1,3 46 ± 2

Показатели ситуативной тревожности 
несколько выше показателей личной тре-
вожности, что может говорить о том, что си-
туация беременности вызывает некоторые 
волнения и замешательства. При этом сто-
ит заметить, что второй замер показывает 
возрастание показателей по обоим параме-
трам. Однако достоверных различий между 
замерами нами не обнаружено. 

Если рассматривать результаты по ме-
тодике САН, то мы увидим, что в целом 
состояние группы достаточно благопри-
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ятное. Значения приближены к норме или 
чуть завышены.

Отметим, что нами обнаружен 
сдвиг только по параметру активности 
(Тэмп = 342,00 при p ≤ 0,01). Мы можем 
предположить, что в целом женщины чув-
ствуют себя адекватно своему состоянию, 
для них состояние беременности неново. 
В связи с этим самочувствие и настроение 
находится практически в стабильном состо-
янии, без каких-либо выбросов, в то время 
как активность немного снижается. Воз-
можно, это связано с физиологическими 
изменениями, которые все больше подтал-
кивают женщину к отдыху или пассивной 
активности. На наш взгляд, это закономер-
ные изменения.

Рассматривая особенности рисунков 
женщин, можно увидеть следующие особен-
ности. При описании динамики в рисунках 
женщин мы будем ориентироваться на из-
менения в сумме выборов той или иной еди-
ницы контент-анализа, которые отражаются 
в более чем одном выборе, поскольку изме-
нения в одну единицу менее устойчивы.

Рисунки, нарисованные женщинами из 
данной группы, в большинстве заполняют 
лист полностью или смещены на левую 
сторону листа. Контуры четкие, штрихов-
ка интенсивная, насыщенная. Детализация 
бедная. Преобладают красный, зеленый, 
желтый и голубой цвета. Обнаруживают-
ся различия в рисунках женщин на втором 
и третьем триместрах. 

На третьем триместре беременно-
сти появляются рисунки, размещенные 
над центром листа, отсутствуют рисун-
ки с изображениями в левой части листа. 
Снижается интенсивность штриховки на 
некоторых рисунках.

Особый интерес для нас представляет 
сам сюжет. Если во втором триместре пре-
обладают рисунки, где изображен только 
ребенок, то на третьем триместре такие 
рисунки практически отсутствуют. Зато ри-
сунки, на которых изображен и младенец, 
и уже рожденный ребенок, преобладают 
в третьем триместре. Возможно, это свя-
зано и с переживаниям относительно взаи-
моотношений двух детей, с принятием ими 
друг друга, а также с тем, как она сама бу-
дет успевать уделять внимание обоим детям 
сразу. Об этом мы писали выше. Таким об-
разом, женщины, беременные во второй раз, 
испытывают опасения, связанные со своим 
состоянием. При этом в динамике есть раз-
личия в объекте переживаний.

Особенности динамики переживания 
страха у женщин, беременных впервые. Ис-
ходя из анкетных данных нами обнаруже-
но: в 75 % случаях беременность желанная, 

планируемая, в 25 % – не планируемая, но 
желанная. Эмоциональная реакция мужчи-
ны на беременность в 70 % – радость, вос-
торг, волнение, гордость. Первые эмоции 
самой женщины: в 50 % – радость, смяте-
ние; 30 % – волнение, восторг; 20 % – со-
мнения и опасения.

Анализируя анкетные данные, мы мо-
жем наблюдать, что большее количество 
женщин отмечают у себя тревогу, волнение, 
переживание: если при первом замере – 
70 %, то при втором замере 100 % женщин 
отметили у себя такие переживания. 

Важно отметить, что практически не ме-
няется объект переживаний и значимость. 
Достаточно стабильны переживания от-
носительно собственного здоровья, актив-
ности, настроения. Объект переживаний 
стабилен, неизменен. Таким образом, мы 
видим, что изначально для женщины важно 
самочувствие свое, затем состояние ребен-
ка. Собственно, и при втором замере опасе-
ния те же. Стоит отметить, что в основном 
опасение вызвано незнанием, неизвестно-
стью перед будущим. Однако все пережи-
вания больше связаны с ситуативностью, 
нежели личностными особенностями. Так 
как по уровню личностной тревожности по-
казатели обеих групп попадают в пределы 
средней тревожности, что говорит о нали-
чии личной тревожности в пределах нор-
мы. При этом различий между замерами по 
личностной тревожности нами не выявле-
но. Однако показатели ситуативной тревож-
ности достаточно отличаются в замерах. 
Ситуативная тревожность у женщин во вто-
ром замере достаточно высока, что говорит 
о наличии переживаний, скорее всего свя-
занных с ситуацией беременности.

Таблица 2
Средние значения по личностной 

и ситуативной тревожности в группе

Группы ЛТ СТ
Первый замер 35 ± 3 48 ± 4
Второй замер 44 ± 2 57 ± 2

При этом нами выявлены достовер-
ные сдвиги между замерами по данно-
му показателю ситуативной тревожности 
(Тэмп = 342,00 при p ≤ 0,01). Что позволяет 
нам говорить, что женщины, переживаю-
щие беременность впервые, испытывают 
тревогу, которая возрастает по мере при-
ближения родов. 

Если рассматривать результаты по ме-
тодике САН, то мы увидим, что в целом 
состояние группы достаточно благопри-
ятное. При первом замере самочувствие 
лучше у беременных женщин, собственно 
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как и настроение и активность. Возможно, 
женщины, беременные в первый раз, сосредо-
точены на своих ощущениях, переживаниях. 

Отметим, что нами обнаружены досто-
верные сдвиги по параметрам активности 
и настроения между замерами (Тэмп = 342,00 
при p ≤ 0,01). При приближении родов, при 
нахождении в ситуации беременности со-
стояние может усугубляться, так как на-
капливаются переживания. Полученные 
данные подтверждаются и анкетными ре-
зультатами.

В рисунках женщин изображение нахо-
дятся в центре листа или над ним. Контуры 
двойные, нечетко прорисованные. Штри-
ховка почти во всех рисунках насыщен-
ная, мелкая. Изображены мать и ребенок 
с барьерами между ними. Преобладающие 
цвета: красный, синий, желтый. Важно, что 
при рисовании в первый раз женщины ри-
суют ребенка в коляске, в кроватке, то есть 
с какими-либо барьерами. В то время как во 
втором замере – больше рисунков без ба-
рьера, например ребенок на руках у мамы. 
Таким образом, мы можем наблюдать изме-
нения в восприятии своего положения.

Женщины, беременные впервые, испы-
тывают переживания, опасения относитель-
но своего состояния, изменения активно-
сти, самочувствия и настроения. Меняется 
восприятие ребенка в начале беременности 
и к концу беременности.

Личностные особенности беременных 
женщин. Нами было проведено исследова-
ние личностной сферы женщин с целью вы-
явления связи личностных свойств и особен-
ностей проявления тревожности на разных 
триместрах беременности. В связи с этим, 
понимая, что личностные свойства являют-
ся устойчивыми и подвержены изменениям 
в результате коррекции, нами был проведен 
только один замер по методике СМИЛ.

Нами выявлены различия по следую-
щим шкалам: 

3 – эмоциональная лабильность;
5 – маскулинность/фемининность;
8 – индивидуалистичность;
0 – интроверсия. 
Таким образом, для женщин, бере-

менных во второй раз, более свойствен-
ны эмоциональная устойчивость (U = 255; 
p ≤ 0,001), социальная адаптированность, 
в социально значимых ситуациях проявля-
ется уступчивость, характерны феминин-
ные черты личности (U = 492,5; p ≤ 0,001). 
При этом более свойственен интровертиро-
ванный тип общения (U = 465,5; p ≤ 0,001). 

В свою очередь, женщины беременные 
в первый раз – эмоционально лабильны, 
проявляют более маскулинные черты, экс-
травертированы. Можно предположить, 

что это действительно некоторая особен-
ность выборки, так как было указано выше, 
что средний возраст женщин 25 лет, есть 
определенный карьерный успех. Однако 
в рамках данной работы мы не проверяли 
связь карьерного успеха и личностных осо-
бенностей. Но смеем предположить, что он 
возможет, так как в 25 в первой группе жен-
щины уже имели семью и первого ребенка. 
Мы можем предположить, что личностные 
особенности женщины связаны с возрас-
том создания семьи, возрастом появления 
первого ребенка и количеством детей. Од-
нако в рамках данной работы такая задача 
не стояла.

Далее приведем особенности корреля-
ционных связей между всеми показателями 
и увидим, что некоторые личностные черты 
связаны с переживанием страха у беременных.

В группе женщин, беременных первый 
раз, нами выявлены значимые связи между 
шестью переменными. Центральной пере-
менной является «Ситуативная тревож-
ность» при втором замере, которая имеет 
прямые связи с «Эмоциональной лабиль-
ностью СМИЛ» (r = 0,421 при p ≤ 0,001), 
«Тревожностью СМИЛ» (r = 0,419 при 
p ≤ 0,001). А также обратно пропорцио-
нально связана с «Самочувствием САН» 
(r = –0,379 при p ≤ 0,001). В свою очередь 
«Эмоциональная лабильность СМИЛ» 
связана прямо с «Настроением, второй за-
мер» (r = 0,365 при p ≤ 0,001), а переменная 
«Тревожность СМИЛ» имеет положитель-
ную связь с «Экстравертированностью» 
(r = 0,390 при p ≤ 0,001).

Нам кажется очень интересным, что 
центральной переменной является ситу-
ативная тревожность, что подтверждает 
нашу идею о том, что состояние беремен-
ности вызывает тревогу. Причем такая тре-
вожность связана с эмоциями и личностной 
тревожностью. Чем выше тревожность, тем 
ниже самочувствие. Достаточно понятная 
закономерность. 

В группе женщин, беременных второй 
раз, обнаружены следующие достоверные 
связи, где центральной переменной являет-
ся «Контроль СМИЛ», которая прямо связа-
на с «Самочувствием САН» (r = 0,332 при 
p ≤ 0,001), «Активность во втором замере 
САН» (r = 0,354 при p ≤ 0,001), и обратная 
связь с «Настроением САН» (r = –0,332 при 
p ≤ 0,001), которая прямо связана с пере-
менной «маскулинность-фемининность 
СМИЛ» (r = 0,462 при p ≤ 0,001). При этом 
переменная «Активность во втором замере» 
связана прямо с ситуативной тревожностью 
(r = 0,361 при p ≤ 0,001) при втором замере.

Таким образом, в данной группе женщи-
ны держат много под контролем, что и ска-
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зывается на их самочувствии, настроении 
и активности. При этом, чем выше актив-
ность, тем меньше тревожности по какому-
либо поводу. При этом настроение опреде-
ляется еще и гендерными особенностями.

По полученным результатам можно ска-
зать, что существуют особенности в пере-
живании страха материнства у беременных 
женщин впервые и во второй раз. При этом 
есть динамика в переживаниях. Различие 
выражается в следующем:

1. Женщины, беременные впервые, ис-
пытывают переживания в связи с новым 
своим состоянием. Причем есть динамика 
в состоянии. Чем дольше женщина бере-
менна, тем сильнее переживания, снижает-
ся активность, настроение и самочувствие. 
Усиливается ситуативная тревожность, ко-
торая обусловлена изменением в самочув-
ствии, настроении.

2. Основным объектом страха выступа-
ет сама женщина, ее здоровье, способность 
родить, далее сильное волнение вызывает 
малыш и его физиологическое и соматиче-
ское состояние.

3. Женщины, беременные во второй 
раз, также испытывают переживания от-
носительно беременности и предстоящего 
материнства. Отметим, что интенсивность 
тревожности практически не меняется, 
а изменяется объект переживаний. Изна-
чально важно самочувствие свое, затем 
состояние ребенка. А вот ближе к родам 
женщины более озабочены социальным 
будущим своего малыша. 

4. У женщин, беременных во второй 
раз, актуализируются такие личностные ка-
чества, как контроль и гендерная идентич-
ность, которые определяют самочувствие, 
настроение и активность женщины. 

5. У женщин, беременных в первый раз, 
актуализируются такие личностные каче-
ства, как эмоциональная лабильность, тре-
вожность и экстравертированность.

Таким образом, гипотеза о существо-
вании различий в переживании страха бе-
ременными женщинами нашла частичное 
и полное подтверждение.
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