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Личностные детерминанты переживания кризиса первой беременности

Л. Г. Жедунова, Д. А. Пономарёва
В статье рассматриваются основные подходы к исследованию первой беременности как к критическому периоду разви

тия женской идентичности.  Первая беременность рассматривается как этап в становлении материнства.  Обосновывается 
правомерность рассмотрения первой беременности как кризиса идентичности. 
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Personal Determinants of Experience of the First Pregnancy Crisis

L. G. Zhedunova, D. А. Ponomaryova
In the article the basic approaches to research the first pregnancy as the critical period of female identity development are con

sidered. The first pregnancy is considered as a stage in motherhood formation. Legitimacy of consideration the first pregnancy as an 
identity crisis is proved.
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Психология  беременности  является  частью 
крупного  направления  исследований  современ
ной психологии – психологии материнства.  Ин
терес к  материнству как психосоциальному фе
номену  обусловлен  потребностями  практики 
(психологического  сопровождения,  профилакти
ки  девиантного  материнства  и  отсутствием  це
лостного  научного  обоснования  условий,  меха
низмов  возникновения,  закономерностей  фор
мирования девиаций. Число исследований в об
ласти психологии материнства в настоящее вре
мя  достаточно  велико  (Г.  Г.  Филиппова,  В.  И. 
Брутман, А. Я. Варга, М. С. Радионова, И. Ю. Ха
митова, Н. Л. Пушкарева, Ю. И. Шмурак и др., 
А. И.  Брусиловский,  А.  Бертин,  А.  С.  Батуев). 
Можно выделить два основных аспекта в иссле
довании материнства: материнство как обеспече
ние условий для развития ребенка и материнство 
как часть личностной сферы женщины (Г. Г. Фи
липпова, 2001). 

Рассмотрение материнства как части личност
ной сферы предполагает выявление психологиче
ских и  физиологических  особенностей женщин 
на разных этапах репродуктивного цикла. Одним 
из  наиболее  важных  этапов  считается  период 
первой  беременности,  который рассматривается 
как своеобразный критический момент в жизни 
женщины (В. И. Брутман, М. С. Радионова, 1997; 
Г. Г. Филиппова, 2002). Именно первая беремен
ность подразумевает конец существованию жен
щины как отдельного существа и начало непре
менных  и  бесповоротных  отношений  «мать  – 
дитя» (Г. Г. Филиппова, 2001; С. О. Кашапова, Л. 
Л. Баз, 2000). 

Таким  образом,  первая  беременность  –  это 
этап  переосмысления  собственного  опыта  и 
трансформации  взаимоотношений  с  миром,  а 
также уникальная ситуация развития самосозна

ния женщины.  Ни одна психологическая школа 
не обошла вниманием период первой беременно
сти, в силу важности этого этапа в становлении 
целостной женской идентичности. 

В  рамках  психоаналитического  направления 
период  первой  беременности  рассматривается 
как кризисный этап жизни женщины, стадия по
лоролевой идентификации, особая ситуация для 
адаптации (С.  Фанти,  1995)  [9].  Е.  Дойч (1996) 
подробно  описала  природу  и  содержание  кон
кретных форм «присутствия» детского опыта ма
тери и попыталась увязать «присутствие» матери 
и «присутствие» плода. Под термином «присут
ствие» понимают различные формы проявления 
внутреннего  мира (субъективности)  как матери, 
так и плода. С точки зрения психоанализа, едини
цей совместного «присутствия» в докоммуника
тивном  периоде  может  выступать  болезненный 
симптом (тошнота,  отеки).  Они отражают пере
ход «присутствия» ребенка в «присутствие» ма
тери, то есть появление этих симптомов у жен
щины  предшествует  ощущению  себя  матерью. 
Фиксируясь  на  соматических  симптомах,  мать 
стремится  сохранить  беременность  только  как 
факт органический и хочет избавиться от субъек
тивного мира беременности, отказаться от пере
живания опыта данной беременности. Таким об
разом, откладывается превращение «больной» в 
мать [8]. 

В  трансперсональной  психологии  процесс 
течения  беременности и  родов  рассматривается 
как ключевой в формировании психики и созна
ния человека, где события перинатального перио
да понимаются не как биологические, а как «эк
зистенциальный  кризис  невероятного  размаха» 
[2]. Беременность и роды, как значимые события 
в жизни семьи, имеют все объективные причины 
стать условием для переживания экзистенциаль
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ного опыта будущими родителями. Затрагивают
ся все жизненные основания человека, обуслав
ливающие глубокие изменения самосознания, от
ношения  к  себе,  другим,  миру,  содержащие 
основные  экзистенциальные  данности.  Изменя
ется  и  позиция  человека  в  мире.  Этот  уровень 
переживаний не всегда осознается, однако нахо
дит свое выражение, например, в ощущении жен
щиной и ее близкими значительности ее миссии 
вынашивания. 

Рассмотрение  беременности  и  родов  в  экзи
стенциально-гуманистической  традиции требует 
уточнения некоторых понятий. Прежде всего это 
относится к понятию «опыт». Под опытом пони
мается сложный непрерывный процесс («поток») 
субъективного переживания событий внутренне
го  мира  (включающих  и  отражение  событий 
внешнего  мира).  Именно  опыт-переживание 
рассматривается  как  подлинная  внутренняя  ре
альность,  которая  самим человеком может осо
знаваться с разной степенью адекватности. Иное 
содержание  вкладывается  в  понятие  «экзистен
циальный опыт» – «феномен встречи» в процессе 
творчества (Р. Мэй). Особенностью и итогом та
кого рода встречи является изменение в отноше
ниях «Я – окружающий мир». 

Процесс  «встречи»  может  сопровождаться 
ярко  выраженным  чувством  страха  у  человека, 
поскольку  чувство  его  самотождественности  в 
момент встречи оказывается под угрозой: «мир, 
данный нам в опыте, изменяется, а поскольку су
ществует  корреляция  между  Я  и  окружающим 
миром, то мы тоже изменяемся» [7, с. 83–84]. По
нятие «встреча», используемое Р. Мэйем, близко 
по значению понятию инициации, предложенно
му  К. Дюркгеймом.  В  процессе  инициации 
происходит встреча человека с бытием, которая 
существенным образом  изменяет  структуру его 
существования,  структуру  его  бытия-в-мире. 
«Серьезное  изменение  бытия-в-мире  всегда  яв
ляется риском, поскольку несет в себе угрозу ста
бильности… это угроза авторитету, уважению со 
стороны близких, угроза стабильному куску хле
ба,  риск оказаться несостоятельным,  и,  в конце 
концов, а может быть и, прежде всего, – это угро
за  собственной  идентичности»  [6;  с.  85–87]. 
Главное  не  адаптивность,  а  экзистенциальная 
аутентичность.  Возможность  дать  начало новой 
жизни, новому человеку, забота о нем также яв
ляются  элементами  человеческой  экзистенции, 
лишаясь которой она остается неполной, ущерб
ной. 

В отечественной психологии первая беремен
ность рассматривается в рамках теорий развития. 
Так,  в  частности,  Е.  Б.  Айвазян,  Г.  А.  Арина, 

В. В.  Николаева  (2002)  предлагают  рассматри
вать  беременность  как  уникальное  состояние, 
представляющее собой психологический кризис 
«взрослого  возраста»,  инициированный  ради
кальными телесными изменениями, непатологи
ческими по своей природе. 

В. И. Слободчиков, реализуя генетический ме
тод, позволяющий воспроизвести логику общего 
психического  развития  человека  в  рамках 
предложенной  им  интегральной  периодизации 
развития субъективности человека, дифференци
рует определения кризиса, выделяя «кризис ин
дивидуальной  жизни»,  «кризис  возрастной», 
«кризис развития» (В. И. Слободчиков, 1995). 

Мы полагаем, что первая беременность может 
рассматриваться как личностный кризис  (затра
гивающий смысловую сферу личности), но не в 
персонологическом, а в онтогенетическом аспек
те. Детерминантами личностного кризиса высту
пают внутренние закономерности и механизмы, 
имманентно присущие процессу развития лично
сти.  Дополнительные  факторы  (биологические, 
социокультурные,  индивидуально-психологиче
ские)  также  оказывают  влияние  на  протекание 
кризиса, облегчая или отягощая его. 

С позиции психоанализа и трансперсональной 
психологии, первая беременность рассматривает
ся  как кризис,  который может протекать на не
осознаваемом уровне. Осознание и конструктив
ное  проживание  беременности  как  кризиса 
способствует, с позиции трансперсональной пси
хологии,  получению  экзистенциального  опыта 
(обоими супругами);  с  позиции психоанализа  – 
осознанию себя в новой ситуации, выделению в 
своем субъективном мире места для ребенка, вы
страиванию конструктивных отношений «мать – 
дитя».  Дж. Марсиа рассматривает первую бере
менность как этап развития женской идентично
сти.  Идентичность определяется как «структура 
эго  –  внутренняя  самосоздающаяся,  динамиче
ская  организация  потребностей,  способностей, 
убеждений и индивидуальной истории» [Цит. по 
1]. А. Ватерман считает, что идентичность связа
на с наличием у человека четкого самоопределе
ния,  включающего  выбор  целей,  ценностей  и 
убеждений, которым он следует в жизни. Цели, 
ценности и убеждения А. Ватерман называет эле
ментами идентичности. Каждый из элементов от
носится к какой-либо сфере человеческой жизни. 
Одной из важнейших сфер жизни, по мнению А. 
Ватермана, является «принятие набора социаль
ных ролей, включая и половые роли, и ожидания 
в отношении супружества и родительства» [Цит. 
по 1, с. 5–6]. 
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одной  из  ценностных  ориентаций  женщин  яв
ляется  ориентация  на  материальное  благополу
чие, на высокий социальный статус. Это позволя
ет  достичь  независимости,  избежать  затрудни
тельных положений и обеспечить себе безопас
ность. Актуальной становится проблема выбора: 
карьера или материнство. 

Если женщина делает выбор в пользу карье
ры,  происходит  жертвование  экзистенциальным 
«Я» в пользу социального «Я»,  что приводит к 
существованию,  которое  Ж.-П.  Сартр  называет 
«существованием без сущности». Возникновение 
таких  явлений,  как  суррогатное  материнство, 
отказ от детей, киднеппинг и т. п., является отра
жением подобного выбора, при этом искажается 
сама идея материнства, проблематизируется воз
можность достижения целостной идентичности. 
Это позволяет рассматривать материнство сквозь 
призму кризиса идентичности современной жен
щины. 

Рассматривая  процесс  формирования  иден
тичности современной женщины, необходимо от
метить тот факт,  что он происходит в условиях 
ролевого конфликта. Ролевой конфликт состоит в 
противоречии требований,  предъявляемых к со
циальным ролям,  и требований к  индивидуаль
ной  роли.  Соответствуя  требованиям,  предъяв
ляемым  к  социальной  роли,  женщина  должна 
быть успешной (построить карьеру, стремиться к 
независимости),  социально ориентированной.  С 
точки зрения выполнения внутренней роли, жен
щина  должна  состояться  как  мать,  жена,  что 
предполагает ориентацию на себя (на собствен
ное  внутреннее  пространство).  Это  создает 
основной  ролевой  конфликт  современной  жен
щины.  В  период  беременности  происходит 
переоценка  ценностей  и  жизненных  приорите
тов, социальных ролей, изменение в отношениях 
с другими людьми. Осознание и принятие факта 
беременности  является  отправной  точкой  для 
развития творческой адаптации к новой жизнен
ной ситуации. Если женщина не принимает свое 
новое состояние, это может вызвать у нее ряд бо
лезненных переживаний (появление страхов, тре
вог и опасений). А. Ватерман подчеркивает, что 
исследование  идентичности  следует  вести, 
рассматривая процессуальную и содержательные 
стороны ее становления в их единстве и взаимо
связи,  это  даст  возможность  не  только  просле
дить пути формирования идентичности, но и по
нять значение для личности выборов [1]. 

Большинство авторов  рассматривают первую 
беременность прежде всего как период физиоло
гических изменений. Биологические и нейроэн

докринные изменения, происходящие в организ
ме  беременной  женщины,  приводят  к  особому 
типу  психологического  стресса,  характеризую
щегося  рядом  переживаний,  сопровождающих 
беременность. Тело женщины меняет свои фор
мы,  позволяя  разместиться  в  себе  растущему 
плоду.  В процессе развития даже самой желан
ной  и  осмысленной  беременности  у  женщин 
имеются условия для возникновения целого ряда 
негативных  изменений  в  эмоциональной  сфере 
(сомнения по поводу своей сексуальной привле
кательности, страх деформации фигуры и невоз
можности восстановления  после  родов  и  т.  д.). 
Следует упомянуть опасения и страхи, связанные 
с  предстоящими  родами,  доходящие  иногда  до 
паники – «вынесу ли я роды?»; и неуверенность 
в своей способности родить и стать «полноцен
ной» матерью; и страх за здоровье и судьбу буду
щего ребенка, обеспокоенность ухудшением ма
териального  благополучия  семьи,  предстоящим 
возможным ущемлением личной свободы, и, на
конец, переживания своей телесной метаморфо
зы и связанные с этим переживания по поводу 
своей  сексуальной  непривлекательности.  Эти 
разнонаправленные  состояния  развиваются  од
новременно,  и,  как  показывают  наблюдения, 
даже самая желанная беременность прокрашива
ется  особым  двойственным,  противоречивым, 
«бинарным», по Л. С.  Выготскому,  аффектом, в 
котором  одновременно  сосуществуют  радость, 
оптимизм,  надежда и настороженное ожидание, 
страх, печаль. Этот амбивалентный комплекс за
рождается  уже  на  самом  раннем  этапе,  когда 
женщина вынуждена  решать  вопрос  о  сохране
нии или прерывании беременности [8]. 

Психологическая составляющая установки на 
материнство  может  быть  охарактеризована  как 
психологическая готовность к материнству. «Од
ним из важнейших компонентов готовности яв
ляется принятие на осознанном и неосознанном 
уровнях  задачи  рождения  ребенка,  видение  в 
этом жизненного смысла» [Цит. по 10, с. 127].  

Проанализировав различные позиции в отно
шении  периода  первой  беременности,  можно 
сделать заключение о том, что первая беремен
ность  является  кризисным  этапом  становления 
идентичности женщины. В связи с этим актуаль
ным  является  исследование  детерминант,  обу
славливающих специфику переживания кризиса 
первой беременности и обеспечивающих станов
ление зрелой материнской позиции. 
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