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Взаимосвязь параметров системы отношений женщин в период беременности 

В статье описаны результаты исследования формирования материнского отношения в период беременности. Представ-

лен анализ структур параметров системы отношений беременных женщин с адекватным и отклоняющимся от адекватного 

типом материнского отношения.  
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Interaction of the Women Relations System Parameters during Pregnancy 

In the article here are described findings of the research of the formation of the maternal relationship during pregnancy. The anal-

ysis of structures of the structure parameters of pregnant women with an adequate type of maternal relation and deviating from the 

adequate type of maternal relation is represented. 
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Материнство представляет собой сложный и 

многоплановый феномен, что определяет целесо-

образность его исследования в рамках разных 

научных подходов. В рамках психологического 

направления материнство традиционно рассмат-

ривается в двух основных аспектах: как часть 

личностной сферы женщины и как социальная 

роль женщины, обеспечивающая условия для раз-

вития ребенка (Г. Г. Филиппова).  

В качестве определяющего фактора в станов-

лении и реализации материнско-детского взаимо-

действия, создающего уникальную для ребенка 

ситуацию развития, выделяется материнское от-

ношение [1; 7]. Формирование материнского от-

ношения происходит на протяжении почти всей 

жизни женщины и подвержено влиянию множе-

ства факторов. Критическим в становлении мате-

ринского отношения является период беременно-

сти, когда актуализируются ценности, установки, 

ожидания относительно собственного материн-

ства. Множественные изменения, происходящие с 

женщиной во время беременности, определяют 

необходимость целого ряда качественных преоб-

разований в системе отношений женщины, каса-

ющихся отношений с окружающими, самоотно-

шения и отношений с будущим ребенком [4; 7]. 

Современные исследования доказывают суще-

ствование преемственности типа переживания 

беременности и последующего материнского от-

ношения и материнского поведения в послеродо-

вой период [1; 2; 3]. Являясь критическим момен-

том формирования материнского отношения, пе-

риод беременности, по сути, становится точкой 

выбора того, какой матерью станет женщина, ка-

кими будут материнско-детские отношения. В 

связи с этим актуальность приобретают исследо-

вания формирования материнского отношения 

уже на этапе беременности. 

Одной из задач нашего исследования, прове-

денного в рамках диссертационной работы, стало 

выявление особенностей взаимосвязей парамет-

ров системы отношений женщины в период бере-

менности [5; 6]. В рамках решения данной задачи 

в ходе анализа результатов исследования выборка, 

состоящая из 122 женщин, находящихся в третьем 

триместре беременности, была разделена на три 

группы. Первую группу составили женщины с 

адекватным типом материнского отношения, вто-

рую – женщины с тревожно-амбивалентным ти-

пом материнского отношения, третью группу – 

женщины с эмоционально-отстраненным типом 

материнского отношения. В качестве одного из 

методов исследования системы отношений жен-

щины в период беременности мы применили ме-

тодику «Тест отношений беременной» 

(И. В. Добряков) [4]. Дальнейший сравнительный 

анализ проводился при помощи критерия Хи-

квадрат Пирсона с поправкой на непрерывность 

Йетса и анализа структурограмм. 
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В результате вычисления значимости различий 

параметров системы отношений беременных с 

разным типом материнского отношения были об-

наружены достоверные различия между женщи-

нами первой и второй групп и женщинами первой 

и третьей групп. Эти различия относятся к пара-

метрам отношения к себе как к матери и отноше-

ния в системе «мать – дитя», среди которых отно-

шение к беременности, отношение к образу жизни 

в период беременности, отношение к родам, от-

ношение к себе как к матери, отношение к ребен-

ку. Женщины первой и третьей групп, кроме пере-

численных выше значимых различий, обнаружи-

вают достоверные различия параметров отноше-

ний беременной в системе отношений к отноше-

нию окружающих: близких, мужа, посторонних. 

Женщины с отклоняющимся от адекватного 

материнским отношением (вторая и третья груп-

пы) значимо отличаются от женщин с адекватным 

материнским отношением (первая группа) преоб-

ладанием эйфорического и тревожного типа от-

ношений внутри систем отношений к беременно-

сти и отношений в диаде «мать – дитя». А для 

женщин третьей группы характерно также значи-

мо более высокое эйфорическое отношение в си-

стеме отношений с другими людьми (муж, близ-

кие, посторонние), чем для женщин с адекватным 

типом материнского отношения.  

Данное различие заключается в том, что жен-

щины с отклоняющимся от адекватного материн-

ским отношением переживают беременность как 

возможность восстановить собственную ценность 

и получить принятие окружающих. Женщины с 

тревожно-амбивалентным типом материнского 

отношения отличаются эйфорическим восприяти-

ем и переживанием беременности, предстоящей 

роли матери и отношений с ребенком. Однако та-

кое радужное представление обусловлено компен-

саторными механизмами. Не имея, как правило, 

ранней связи с собственной матерью, они питают 

иллюзию восстановить нарушенный баланс в от-

ношениях с собственным ребенком, что с боль-

шой вероятностью является почвой для последу-

ющего девиантного материнского отношения и 

поведения. 

Женщины с эмоционально-отстраненным ти-

пом материнского отношения значимо отличаются 

от женщин с адекватным типом материнского от-

ношения неоптимальным переживанием беремен-

ности, отношением к предстоящим родам, роли 

матери, ребенку и грудному вскармливанию. Для 

них в значимо большей степени характерно тре-

вожное отношение к ребенку. Важно, что при зна-

чимо более тревожном отношении к ребенку для 

женщин третьей группы характерно неоптималь-

ное, эйфорическое отношение к другим: мужу, 

близким, посторонним. Как и у женщин с тревож-

но-амбивалентным типом материнского отноше-

ния, у женщин с эмоционально-отстраненным 

типом материнского отношения беременность и 

материнство приобретают рентные установки. 

Отсутствие собственных внутренних опор вызы-

вают у них иллюзию возможности обрести под-

держку и признание со стороны окружающих. 

Осознавая свое положение как «особое», они 

ожидают «особого» отношения к себе, при этом 

ребенок становится лишь средством достижения 

этой цели. Подобный комплекс отношений явля-

ется основой для формирования материнской де-

виации, поскольку, решая собственные психоло-

гические проблемы, женщина не выстраивает от-

ношения с ребенком, поэтому уже в период бере-

менности они характеризуются тревожностью. 

С целью более качественного представления и 

описания различий систем отношений беремен-

ных с разным типом материнского отношения 

нами был проведен структурографический анализ. 

Анализ структурограмм включает три этапа: 

определение меры организованности структур; 

вычисление долей всех переменных анализируе-

мых структур путем суммирования долей всех 

взаимосвязей, в которые включена данная пере-

менная; качественный анализ структур парамет-

ров отношений беременных у женщин с разными 

типами материнского отношения. Особенность 

построения структурограмм заключается в том, 

что параметры структуры, приобретающие 

наибольший вес, располагаются в центре рисунка 

(на внутреннем круге), а параметры, приобрета-

ющие наименьший вес, располагаются на внеш-

нем круге, позволяя, таким образом, рассмотреть 

особенности конфигурации структур в разных 

группах. Это позволяет нам оценивать и сравни-

вать структуры по их ведущим, структурообразу-

ющим параметрам. 
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Рис. 1. Структурограмма параметров отношений 

беременных женщин с адекватным типом  

материнского отношения 

 

 

Рис. 2. Структурограмма параметров отношений 

беременных женщин с тревожно-амбивалентным  

типом материнского отношения 

 

 

Рис. 3. Структурограмма параметров отношений 

беременных женщин с эмоционально-отстраненным  

типом материнского отношения 

Примечание. Измерявшиеся показатели си-

стемы отношений беременных: 1 – отношение к 

беременности оптимальное, 2 – отношение к бе-

ременности эйфорическое, 3 – отношение к бе-

ременности тревожное, 4 – отношение к бере-

менности гипогестогнозическое, 5 – отношение к 

образу жизни в период беременности оптималь-

ное, 6 – отношение к образу жизни в период бе-

ременности эйфорическое, 7 – отношение к обра-

зу жизни в период беременности тревожное, 8 – 

отношение к образу жизни в период беременно-

сти депрессивное, 9 – отношение к образу жизни 

в период беременности гипогестогнозическое, 

10 – отношение к родам оптимальное, 11 – от-

ношение к родам эйфорическое, 12 – отношение 

к родам эйфорическое, 13 – отношение к родам 

депрессивное, 14 – отношение к родам гипоге-

стогнозическое, 15 – отношение к себе как к ма-

тери эйфорическое, 16 – отношение к себе как к 

матери эйфорическое, 17 – отношение к себе как 

к матери гипогестогнозическое, 18 – отношение 

к своему ребенку оптимальное, 19 – отношение к 

своему ребенку эйфорическое, 20 – отношение к 

своему ребенку тревожное, 21 – отношение к 

своему ребенку депрессивное, 22 – отношение к 

своему ребенку гипогестогнозическое, 23 – от-

ношение к вскармливанию эйфорическое, 24 – 

отношение к вскармливанию эйфорическое, 25 – 

отношение к вскармливанию тревожное, 26 – 

отношение к вскармливанию депрессивное, 27 – 

отношение к вскармливанию гипогестогнозиче-

ское, 28 – отношение к мужу оптимальное, 29 – 

отношение к мужу эйфорическое, 30 – отноше-

ние к мужу депрессивное, 31 – отношение к му-

жу гипогестогнозическое, 32 – отношение к 

близким родственникам оптимальное, 33 – от-

ношение к близким родственникам эйфориче-

ское, 34 – отношение к близким родственникам 

тревожное, 35 – отношение к посторонним опти-

мальное, 36 – отношение к посторонним эйфори-

ческое, 37 – отношение к посторонним тревож-

ное. 

Вычисление индекса организованности струк-

тур (ИОС) выявило достаточно высокую органи-

зованность структуры отношений беременной в 

группах с отклоняющимся от адекватного мате-

ринским отношением: вторая группа – 210, тре-

тья группа – 214. В первой группе женщин ИОС 

значительно ниже (141). Таким образом, мы мо-

жем сделать вывод о том, что структура отноше-

ний беременных женщин с адекватным материн-

ским отношением характеризуется большей зре-

лостью. Параметры материнского отношения 



Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 4 

Взаимосвязь параметров системы отношений женщин в период беременности 145 

более постоянны и устойчивы к изменению и 

воздействию. 

В первой группе ведущими являются (5) оп-

тимальное отношение к образу жизни в период 

беременности, (6) эйфорическое отношение к 

образу жизни в период беременности, (25) тре-

вожное отношение к вскармливанию ребенка 

грудью, (30) депрессивное отношение к мужу, 

(35) оптимальное отношение к посторонним, 

(36) эйфорическое отношение к посторонним 

(рисунок 1). Их вес в структуре составляет от 21 

до 27.  

Параметры (6) эйфорическое отношение к об-

разу жизни в период беременности, (25) тре-

вожное отношение к вскармливанию ребенка 

грудью и (30) депрессивное отношение к мужу 

образуют двусторонние положительные связи 

(р<0,001). Эта подсистема отношений беремен-

ной позволяет нам описать возможный механизм 

возникновения тревоги по поводу контакта с ре-

бенком у женщин с адекватным материнским 

отношением. Важным является то, что этот ме-

ханизм находится «вне женщины» (не затрагива-

ет ее отношения к себе как к матери или к ребен-

ку) и не связан с отношениями с посторонними. 

Тревога возникает только в случае нарушения в 

диаде «муж – жена», реальных значимых акту-

альных отношениях, а не из-за собственной тре-

воги или тревоги по поводу взаимоотношений с 

окружающими. Это является свидетельством 

зрелости системы материнского отношения 

женщин в первой группе, устойчивости форми-

рующейся системы материнского отношения к 

воздействию не связанных с ребенком напрямую 

отношений и чувствительности к реальным зна-

чимым отношениям. 

Во второй группе женщин в структуре отно-

шений беременных ведущими параметрами яв-

ляются (6) эйфорическое отношение к образу 

жизни в период беременности, (7) тревожное 

отношение к образу жизни в период беременно-

сти, (17) гипогестогнозическое отношение к се-

бе как к матери, (18) оптимальное отношение к 

своему ребенку (рисунок 2). Их доля, по сравне-

нию с первой группой, выше – от 27 до 32. 

В центре структуры отношений беременных 

женщин второй группы появляется параметр (7) 

тревожное отношение к образу жизни в период 

беременности (вес 29), который отсутствует в 

структуре женщин первой группы, а в структуре 

отношений беременных женщин третьей группы 

обладает значительно меньшим весом (вес 8). 

Этот параметр образует положительные связи с 

(36) оптимальным отношением к близким 

(р<0,001), (2) эйфорическим отношением к бере-

менности (р<0,01) и отрицательные связи с (24) 

эйфорическим отношением к вскармливанию ре-

бенка грудью (р<0,001) и (31) гипогестогнозиче-

ским отношением к мужу (р<0,001). Таким обра-

зом, изменение образа жизни женщины в период 

беременности связано с изменением практически 

всех сторон ее отношений, как уже существую-

щих (муж, близкие), так и будущих отношений с 

ребенком. Это является свидетельством большей 

нестабильности женщин второй группы, их 

меньшей устойчивости к воздействиям. 

Также в структуре отношений беременных 

женщин второй группы образуется подсистема, 

состоящая из следующих параметров: (15) оп-

тимальное отношение к себе как к матери, (27) 

гипогестогнозическое отношение к вскармлива-

нию ребенка грудью и (33) эйфорическое отно-

шение к близким родственникам. Эти параметры 

образуют двусторонние положительные связи 

(р<0,001). Особенной является противоречивость 

отношений женщины, связанных с разными си-

стемами отношений беременной: к себе как к 

матери, к ребенку, к окружающим. Эта противо-

речивость характеризует и всю структуру отно-

шений, состоящую преимущественно из сильных 

линейных связей. 

В третьей группе женщин в структуре отно-

шений беременных женщин ведущими парамет-

рами являются (5) оптимальное отношение к 

образу жизни в период беременности, (6) эйфо-

рическое отношение к образу жизни в период 

беременности, (15) оптимальное отношение к 

себе как к матери, (16) эйфорическое отношение 

к себе как к матери (рисунок 3). Их доля в 

структуре – от 23 до 36. Системообразующими 

параметрами системы в третьей группе являются 

отношения, связанные с собственным восприя-

тием женщиной себя в предстоящей роли мате-

ри. Отношение к себе как к матери обладает 

наибольшим весом, вступает в наибольшее коли-

чество связей, а значит и является наиболее зави-

симым к воздействию других параметров систе-

мы. Это подтверждают и образуемые значимые 

положительные связи между (15) оптимальным 

отношением к себе как к матери и (5) опти-

мальным отношением к образу жизни в период 

беременности (р<0,001), (37) гипогестогнозиче-

ским отношением к посторонним (р<0,001). 

Анализ структурограмм позволил дать каче-

ственное описание существующих различий в ор-

ганизации системы отношений беременных жен-
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щин с разными типами материнского отношения. 

Структура параметров системы отношений бере-

менных женщин с адекватным типом материнско-

го отношения является более зрелой, чем у жен-

щин с отклоняющимся от адекватного материн-

ским отношением, и характеризуется устойчиво-

стью к воздействию не связанных с ребенком 

напрямую отношений и чувствительностью к ре-

альным значимым отношениям. Структура пара-

метров системы отношений беременных женщин 

с тревожно-амбивалентным типом материнского 

отношения характеризуется, в первую очередь, 

противоречивостью отношений женщины, свя-

занных с разными сторонами материнского отно-

шения (отношение к себе как к матери, отноше-

ние к ребенку, отношение к близким). Структура 

параметров системы отношений беременных 

женщин с эмоционально-отстраненным типом 

материнского отношения характеризуется тем, 

что наибольший вес приобретают параметры, свя-

занные с отношением к себе как к матери, являю-

щимся наиболее зависимым от воздействия дру-

гих параметров системы. 
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