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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Укрепление здоровья граждан является приоритетным направлением в
государственной

политике

России.

Большое

внимание

заслуживает

репродуктивное здоровье женщины и материнство в целом, так как физическое и
психическое здоровье беременных женщин является гарантией здоровья нации.
Несмотря на обширные исследования процесса адаптации в целом,
проблема психологической адаптации к беременности остается актуальной
проблемой современной перинатальной и клинической психологии.
Беременность переживается как одно из особых событий жизни женщины.
Во время беременности активность женщины направлена на перестройку ее
психологического мира в связи с установлением смыслового соответствия между
ней и еще не родившимся ребенком, что составляет психологическое содержание
адаптации женщины к беременности.
Большое значение в современной клинической психологии придается
изучению первой беременности как критической точки в развитии женской
идентичности (Филиппова Г.Г., 1999; Васильева Е.В., 2001; Воробьева М.Е., 2015;
Василенко Т.Д., 2017), которая влечет за собой изменения в смысловой,
эмоциональной и личностной сферах женщины и влияет на качество раннего
контакта матери и младенца.
При

всем

многообразии

подходов

к

исследованию

адаптации

общепринятым остается понимание этого процесса как варианта состояния
здоровья человека. Изучение беременности остается актуальным с точки зрения
рассмотрения этого процесса с позиции нераздельного существования тела и
психики. Вместе с тем, остаются недостаточно изученными вопросы, касающиеся
клинико-психологических аспектов адаптации женщин к беременности в
зависимости от опыта материнства.
На наш взгляд, до сих пор остается неизученным вопрос, касающийся
факторов и критериев, связанных с успешностью адаптации беременной
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женщины к материнству и обеспечением адекватных условий для развития
ребенка.
В нашем исследовании предпринята попытка рассмотреть типы отношения
к беременности с позиции адаптивного или дезадаптивного варианта в
соответствии с критериями психологической адаптации к беременности. В
качестве критериев выступают: принятие роли матери, приводящее к изменению
системы социальных ролей (доминирующая роль – роль матери), наличие
позитивного

смысла

ребенка,

позитивное

эмоциональное

отношение

к

беременности, смысловая наполненность субъективной картины жизненного пути,
позитивная оценка настоящего момента.
Полученные результаты теоретического и эмпирического анализа являются
крайне важными для организации клинико-психологического сопровождения
беременных женщин на протяжении всего перинатального периода с учетом
опыта материнства.
Степень разработанности темы исследования
Психологическим проблемам материнства посвящены исследования многих
авторов (Филиппова Г.Г., 1999, 2001; Брутман В.И., Хамитова И.Ю., Мещерякова
С.Ю., 2002; Подобина О.Б., 2003; Могилевская Е.В., 2015). Рассмотрены ряд
работ, посвященных изучению особенностей психического состояния женщины
во время беременности, влияющих на развитие ребенка (Мирюнова С.А., 2003;
Ряплова Е.А., 1996; Бергум В., 2000), изучению особенностей принятия роли
матери в период беременности (Василенко Т.Д., Земзюлина И.Н., 2009, 2011),
изучению психологических особенностей женщин с опытом незавершенной
беременности (выкидышем), нарушением репродуктивной функции (Бергум В.,
2000; Брутман В.И., 1999, 2002; Радионова М.С., 1997, Бежина Х.В., 2011; Блюм
А.И., 2016; Василенко Т.Д., 2011, 2016, 2017), изучению психологических
особенностей

женщин

с

патологически

(Афиногенова Н.Г., Долгина Г. Е.,
Кочнева М.А., 1990;

протекающей

беременностью

Китаева Е.К., 1986; Волков В.Г., (1995);

Рымашевский Н.В., (1991, 1992), изучению факторов

психологической адаптации к материнству (Афанасьева Е.Д., 2011; Сергиенко
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Е.А., 2011), изучению ресурсов личности (Бодров В.А., 2006, 2007; Водопьяновой
Н.Е., 2014; Муздыбаев К., 1998), изучению первой беременности как критической
точки в развитии женской идентичности (Филиппова Г.Г., 1999; Васильева Е.В.,
2001; Воробьева М.Е., 2015; Василенко Т.Д., 2017).
Рассмотрены

исследования

трансформации

личности

под

влиянием

психических и соматических заболеваний, представленые в работах Ф.
Александера (2004) и Ф. Данбара (1943), Р.А. Лурия (1977), P. Shifneos (1973),
А.Б. Смулевича (2005) и А.Л. Сыркина (2005).
В рамках теоретического и концептуально-методологического анализа
рассмотрена взаимосвязь процессов адаптации (Frederick S., Loewenstein G., 1999)
и субъективной оценкой качества жизни человека, которая изменяется вокруг
стабильной генетически детерминированной точки отсчета (Diener E, Lucas RE,
Scollon CN., 2006), связь переживания позитивных и негативных жизненных
событий и удовлетворенности жизнью индивида (Lucas R.E., 2007), связь
индивидуально-личностных характеристик (таких как оптимизм, выносливость,
склонность

к

самосовершенствованию)

с

устойчивостью

к

серьезным

травматическим жизненным событиям (Bonanno G.A., Keltner D., 1997).
Вместе с тем, психологических исследований, посвященных изучению
психологической адаптации женщин к беременности в зависимости от опыта
материнства с выделением критериев психологической адаптации и типов
отношения к беременности, до сих пор явно недостаточно. В связи с этим,
программа

по

диагностике,

коррекции

и

профилактике

нарушений

психологической адаптации к беременности требует дополнений, что имеет
важное значение для развития теории и практики перинатальной и клинической
психологии.
Цель исследования: выявить связь психологической адаптации женщин к
беременности с опытом материнства (позитивным, негативным, его отсутствием) и
на этой основе разработать рекомендации по принципы профилактики нарушений
дезадаптивного отношения к беременности.
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Для

достижения

обозначенной

цели

исследования

мы

определили

следующие задачи:
1. Провести

теоретический

и

концептуально-методологический

анализ

факторов психологической адаптации к ситуации беременности как особой
жизненной ситуации, выделить критерии психологической адаптации к
беременности в зависимости от опыта материнства.
2. На основе сравнительного анализа оценить доминирующие критерии
адаптивного и дезадаптивного отношения к беременности в зависимости от
опыта материнства (позитивный, негативный, отсутствие опыта).
3. С помощью методов многомерного математического анализа выявить
ведущие факторы и критерии дезадаптации для групп с различным опытом
материнства.
4. Разработать

модель

прогнозирования

дезадаптивного

отношения

к

беременности и программу клинико-психологического сопровождения
адаптации женщин к ситуации беременности.
Объект исследования: психологическая адаптация женщин к беременности.
Предмет исследования: характеристики психологической адаптации к
беременности на уровне субъекта жизни, социальном, смысловом и личностном
уровнях; взаимосвязь психологических характеристик адаптации к беременности и
опыта материнства (отстутствие, наличие позитивного и негативного опыта).
Основная

гипотеза:

особенности

психологической

адаптации

к

беременности зависят от опыта материнства.
Частные гипотезы:
1. Опыт материнства (позитивный, негативный, отсутствие опыта) влияет на
переживание ситуации беременности и определяет процесс психологической
адаптации к беременности.
2. Наличие негативного опыта материнства может приводить к дезадаптивному
типу отношения к беременности.
3. Отсутствие опыта материнства затрудняет адаптацию к беременности.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили:
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 субъектно-деятельностный подход (Рубинштейн С.Л., 2012; Леонтьев А.Н.,
(1975); Василюк Ф.Е., (1984);
 ситуационный подход (Левин К., 2001; Магнуссон Л., 2001; Гришина Н.В.,
2001; Коржова Е.Ю., Бурлачук Л.Ф., 1998);
 подходы к изучению адаптации (Александровский Ю.А., 1976; Смулевич
А.Б., 2005; Исаева Е.Р., 2008, 2009, 2010; Вассерман Л.И., 1994; Посохова
С.Т., 2001);
 концепции материнства (Филиппова Г.Г., 2001, 2002, 2003, 2004, 2005;
Мирюнова С.А., 2003; Брутман В.И., 1999; Мещерякова С.Ю., 2000);
 подходы к изучению личности как субъекта жизни (Рубинштейн С.Л., 2006;
Ананьев Б.Г., 2001).
Научная новизна исследования состоит в том, что в результате
теоретического анализа конкретизировано понятие адаптации к беременности. На
основании

проведенного

эмпирического

исследования

впервые

доказана

взаимосвязь процесса адаптации к беременности и готовности к материнству.
Впервые

в

клинической

психологии

выявлены

и

описаны

факторы,

определяющие процесс адаптации к беременности. Впервые, опираясь на
биопсихосоциальный подход, выделены и изучены критерии адаптации к
беременности на основе имеющегося опыта материнства. Предложена и
статистически обоснована модель прогнозирования дезадаптивного отношения к
беременности с учетом опыта материнства.
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и
оптимизации научных представлений о процессе психологоческой адаптации
личности женщины к беременности. Впервые проведено психологическое
исследование женщин с разным опытом материнства: раскрыты закономерности
процесса адаптации к беременности на основе имеющегося опыта материнства;
изучены факторы, влияющие на адаптацию; проведен анализ критериев
психологической адаптации к беременности, описаны типы отношения к
беременности (адаптивный/ дезадаптивный).

9

Практическая значимость исследования
Проведен

анализ

беременности

и

клинико-психологических

разработана

аспектов

программа

адаптации

к

клинико-психологического

сопровождения адаптации женщин к ситуации беременности, направленная на
профилактику дезадаптивного типа отношения к беременности в связи с
отсутствием опыта материнства или наличием негативного опыта беременности
(выкидыша), формирование адекватного типа готовности к материнству,
повышение уровня осмысленности жизни у беременных женщин, которая
позволяет организовать оптимальное взаимодействие матери и ребенка, снизить
риск возникновения нарушений адаптации к ситуации беременности.
Научно-практический интерес составляет обоснованный в диссертации
комплекс

методик

беременности

с

диагностики

разным

психологической

опытом

материнства

адаптации

(позитивным,

женщин

к

негативным,

отсутствием опыта). Разработаны рекомендации медицинским и перинатальным
психологам

по

диагностике

и

профилактике

нарушений

дезадаптивного

отношения к беременности. Полученные данные могут использоваться в
практическом здравоохранении, а также для проведения образовательных,
коррекционных и профилактических мероприятий.
На защиту выносятся следующие научные положения
1. Беременность выступает для личности женщины особой жизненной
ситуацией, затрагивающей переживание и осмысление нового телесного
опыта,

социального

статуса,

личностной

идентичности,

запускает

адаптационные процессы, формирование готовности к материнству,
способствует реализации материнской роли.
2. В качестве критериев психологической адаптации к беременности
выступают: принятие роли матери, приводящее к изменению структуры
социальных ролей (доминирующая роль - роль матери), позитивный смысл
ребенка, позитивное эмоциональное отношение к беременности, смысловая
наполненность субъективной картины жизненного пути и позитивная
оценка настоящего момента жизни.
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3. Факторами,

определяющими

процесс

адаптации

к

беременности,

выступают: опыт материнства (негативный в виде невынашивания
беременности, позитивный – наличие здорового ребенка в семье и
нормальное течение предыдущей беременности, отсутствие опыта –
ожидание первого ребенка); готовность к материнству.
4. Дезадаптивный тип отношения к беременности проявляется на следующих
уровнях:
 несостоятельность

как

субъекта

жизни

(снижение

количества

позитивных событий в жизни, негативная оценка настоящего, сужение
жизненной перспективы);
 социальный уровень (непринятие роли матери);
 смысловой уровень (снижение осмысленности жизни, отсутствие смысла
ребенка, снижение жизненных ценностей);
 личностный уровень (высокий уровень эгоцентризма, экстернальный тип
локуса субъективного контроля, заниженный уровень рефлексивности).
5. Мишенями

клинико-психологического

сопровождения

беременных

женщин, направленного на повышение адаптационных ресурсов личности,
являются:
 эмоциональная сфера (повышенный уровень тревожности и напряжения
по отношению к беременности; средний с тенденцией к заниженному
уровню рефлексивности; высокий уровень интернальности; высокий
эгоцентризм);
 смысловая

сфера

(повышение

осмысленности

материнства,

формирование смысла ребенка; амбивалентная оценка беременности);
 система социальных ролей (принятие роли матери; тревожный и
игнорирующий тип готовности к материнству; несформированная
иерархия ролей);
 гармонизация стилей межличностных отношений (авторитарный и
зависимый стиль);

11

 проработка нерешенных психологических проблем (негативное прошлое;
экзстенциальные проблемы, негативный опыт материнства; слабая
ориентация на будущее).
Степень достоверности и обоснованность результатов исследования
основывается на определенных методологических и теоретических положениях,
обстоятельным анализом результатов, полученных на репрезентативной выборке
испытуемых с использованием методов математической статистики для обработки
данных, а также соотнесением полученных данных с результатами других
современных научных исследований.
Реализация и внедрение результатов работы
Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях
кафедры общей и клинической психологии, психиатрии и психосоматики ФГБОУ
ВО КГМУ Минздрава России, собраниях сотрудников ОБУЗ «Областной
Перинатальный центр» г. Курска, внедрены в практическую работу в ОБУЗ
«Областной Перинатальный центр» г. Курска; в учебный процесс на факультете
клинической психологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Имеются акты о
внедрении.
Личный вклад автора
Теоретический

и

эмпирический

анализ

полученных

в

результате

проведенного исследования данных выполнен автором лично. Изучение первичной
медицинской

документации,

подбор

выборки

для

исследования,

подбор

психодиагностических методик, проведение психологического исследования,
статистическая обработка данных и интерпретация эмпирического материала
проводилась автором самостоятельно.
Апробация результатов исследования
Основные положения и результаты диссертационного исследования
отражены в статьях, тезисах докладов, опубликованных автором, а также
представлялись на Международной научно-практической конференции «Человек в
сложной жизненной ситуации: клинико-психологические аспекты (Курск, 2012 г.),
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции
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молодых

ученых

специальности

по

направлению

«Психология»,

«Социальная

«Клиническая

психология»

(Санкт-Петербург,

конференции,

посвященной

80-летию

Международной

А.В.

работа»,
2013

г.),

Брушлинского

«Человек, субъект, личность в современной психологии» (Москва, 2013 г.), IV
Всероссийской научно-практической (заочной) конференции «Интегративный
подход к психологии человека и социальному взаимодействию людей» (Москва,
2014 г.), 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с
международным участием «Молодежная наука и современность», посвященной 79летию

КГМУ

(Курск,

2014

г.),

Международной

научной

конференции

«Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2014 г.), 80-й Всероссийской научной
конференции студентов и молодых ученых с международным участием,
посвященной 80-летию КГМУ (Курск, 2015 г.), II Всероссийской с международным
участием заочной научно-практической конференции «Качество жизни и здоровье
населения» (Санкт-Петербург, 2015 г.), VII Всероссийской научно-практической
конференции «Интегративный подход к психологии человека и социальному
взаимодействию людей: векторы развития современной психологической науки»
(Санкт-Петербург,

2017

г.),

XXXV

Международной

научно-практической

конференции «Российская наука в современном мире» (Москва, 2021 г.),
Международной научно-практической конференции «XCIX Международные
научные чтения (памяти И.И. Сикорского)» (Москва, 2021 г.).
Публикации
1)

Дремина, Т. Ф. Принятие материнской роли и особенности

личностной и социальной идентичности женщины / Т. Ф. Дремина // Научное
мнение. Серия: Новые гуманитарные исследования / Санкт-Петербургский
университетский консорциум. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8. – С. 104–107.
(ВАК)
2)

Земзюлина,

И.Н.,

Дремина,

Т.Ф.

Особенности

переживания

беременности как особой жизненной ситуации / И. Н. Земзюлина, Т. Ф. Дремина
// Вестник Орловского государственного университета. – Орел, 2012. – № 6 (26). –
С. 91–94. (ВАК)
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3)

Земзюлина, И.Н., Дремина, Т.Ф. Переживание беременности в

контексте жизненного пути личности как фактор трансформации Я-концепции
беременной женщины / И. Н. Земзюлина, Т. Ф. Дремина // Научное мнение.
Серия:

Новые

гуманитарные

исследования/

Санкт-Петербургский

университетский консорциум. – Санкт-Петербург, 2013. – № 5. – С. 148–156.
(ВАК)
4)

Дремина, Т.Ф. Особенности психологической адаптации беременных

женщин к ситуации беременности / Т. Ф. Дремина // Современная наука:
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. – № 1-2. – 2018. – С.
51–55. (ВАК)
5)

Василенко, Т. Д., Дремина, Т.Ф. Анализ взаимосвязей индивидуально-

психологических

особенностей

беременных

женщин

и

показателей

психологической адаптации к беременности / Т. Д. Василенко, Т. Ф. Дремина //
Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2020. – Т.11, № 1. – С.
57–65. (Scopus)
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 178 страницах машинописного текста, включает
введение, четыре главы, программу клинико-психологического сопровождения
психологической адаптации женщин к ситуации беременности,

выводы,

заключение, список литературы и приложения. Диссертационная работа содержит
18 таблиц, 22 рисунка. Список литературы включает 272 источника, из которых
213 отечественные, 59 иностранные.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.1. Исследование адаптации как психологического феномена
Процесс вынашивания ребенка - это многоплановый процесс. Для
обеспечения жизнедеятельности, роста и развития плода в организме матери
происходят существенные изменения, которые касаются практически всех систем
организма и сфер личности женщины.
В нашей работе мы рассматриваем особенности психического состояния
беременной женщины, которые напрямую связаны с адаптацией к новым
телесным

ощущениям,

гормональным

и

морфологическим

изменениям,

изменениям чувствительности, первому шевелению ребенка в зависимости от
опыта материнства.
При

всем

многообразии

подходов

к

исследованию

адаптации

общепринятым остается понимание этого процесса как варианта состояния
здоровья человека.
Проблема адаптации как наиболее актуальная и исследуемая в зарубежной и
отечественной

литературе развивалась

из

естественных

наук

(биологии,

физиологии, медицины), при этом большое влияние на нее оказала биология.
Одним из основных вкладов биологии в теорию адаптации стало рассмотрение ее
в ракурсе поддержания гомеостаза как основной задачи адаптации. Концепция
гомеостаза впервые была выдвинута в физиологии К. Бернаром (1978), а затем
развита в работах А.Д. Слонима (1979) и У. Кеннона (1932), который ввел термин
«гомеостаз». Гомеостаз описан как постоянство ряда показателей внутренней
среды организма, которое является необходимым условием жизнедеятельности
любой биологической системы [211].
В дальнейшем концепция гомеостаза как постоянства внутренней среды
была успешно перенесена в психологию (Ж. Пиаже, 1994; К. Левин, 2001) [116].
Из концепции гомеостатического уравновешивания появилась концепция
общего адаптационного синдрома Г. Селье (1960). В соответствии с этой
концепцией, при воздействии определенных стрессоров в целостном организме
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протекают адаптационные реакции, которые складываются в адаптационный
синдром,

имеющий

стадиальный

характер

(стадия

тревоги,

стадия

сопротивляемости и стадия истощения) [173].
Луцко Е.А. (2008) описывает адаптацию как «процесс и результат
непрерывного

пассивного

и

активного

приспособления

индивида

к

изменяющимся условиям окружающей среды, разворачивающийся и ведущий к
изменениям на всех уровнях организации человека от физиологического до
социально-психологического» [124].
В психологии феномен адаптации представлен как: психическая адаптация,
психологическая адаптация, социально-психологическая адаптация и др. Многие
авторы занимаются изучением процесса адаптации с точки зрения различных
концепций (Александровский Ю.А., 1976; Меерсон Ф.З., Березин Ф.Б., Вассерман
Л. И., Беребин М. А., 1994).
Исаева Е.Р. (2008) выделяет «ключевые модусы» процесса адаптации: как
системного организменного явления», как «личностной функции, как механизма
решения проблемных психических ситуаций [95].
В психологии системный подход к процессу адаптации берет свое начало в
идеях об уровнях психической регуляции Б.Г. Ананьева (2001): личностносредовом, индивидуально-личностном, биологическом. Эти концептуальные
положения развивают Б.Ф. Березин, Л.И. Вассерман и M.А. Беребин (1994).
Авторы рассматривают трехкомпонентную модель психической адаптации,
состоящую из психофизиологической, психической и социально-психологической
адаптации. Ю.А. Александровский (1976) описывал процесс адаптации как
«выражение системной деятельности многих биологических и психологических
подсистем», особое внимание он уделял «целенаправленной активности человека
при ее достижении» [8, с.13].
Как личностная функция адаптация была рассмотрена В.М. Воловик (1975),
автор

определяла

актуальных

основной

потребностей

задачей

индивида

процесса
с

адаптации

требованиями

динамическими изменениями условий жизни» [59].

«согласование

внешней

среды

и
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С точки зрения В.М. Воробьева и Н.Л. Коноваловой (1993), адаптация
действует как механизм активного решения задач и проблемных ситуаций.
Понятие «проблемной ситуации» имеет особые характеристики: высокую степень
психического напряжения, невозможность разрешить традиционными средствами
и необходимость решения глобального конфликта [60].
Основываясь на данные концептуальные утверждения, мы рассматриваем
адаптацию к проблемной ситуации как изменение биологических, социальных и
личностных конструктов.
Е.Р. Исаева (2008) рассматривает адаптацию как динамический процесс
приспособления

организма

(как

системы)

к

изменившимся

условиям

существования, целью которого является поддержание динамического равновесия
между организмом и внешней средой [94].
В нашей работе мы рассматриваем процесс адаптации не только как
принятие условий новой ситуации, но и как активность субъекта, направленную
на изменение условий этой ситуации, которые нарушили привычное равновесие.
Изменение условий значимой для личности ситуации всегда является стрессовым
для организма.
Существуют различные взгляды на проблему стресса и совладания с ним.
Особое значение несет в себе вклад личности и особенности внешней среды,
характеристики ситуации, индивидуальные навыки и ресурсы личности,
создающие условия для адекватной адаптации. Преодоление стресса является
стремлением

индивида

к

комфортным

условиям

жизни,

приводящее

к

выполнению функции гомеостаза в течение короткого периода времени, а в
течение длительного периода – к трансформационным (адаптационным)
функциям, которые взаимосвязаны с типом реакции и вариантом поведенческих
стратегий [31].
Проблема психологической адаптации является наиболее значимой с точки
зрения того, что личность является обобщенной и устойчивой целостностью всех
психических процессов и свойств в самых разнообразных проявлениях
деятельностии социальных ситуациях [9].
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Мы

разделяем

данный

подход,

так

как

процесс

адаптации

мы

рассматриваем с позиции трансформации личностных структур, которые ведут к
установлению нового равновесного состояния в системе «личность-среда».
Особое внимание в изучении процесса адаптации уделяется изучению ее
механизмов.
В своих работах А.Г. Маклаков (2001) рассматривает физиологическю,
психическую и социальную составляющие процесса адаптации как «уровни
единой адаптации» и в тоже время как «отдельные виды адаптации» [129].
Адаптация в его понимании является не только процессом, но также
характеристикой «живой саморегулирующейся системы», заключающейся в
способности приспосабливаться к окружающей среде [129; 175; 196]. Автор
приходит к выводу о том, что адаптационные способности человека зависят от
психологических особенностей личности. Данные способности напрямую связаны
с

адекватным

регулированием

физиологических

условий.

Вероятность

поддержания оптимального функционирования организма и продуктивность
деятельности при воздействии психогенных факторов внешней среды зависит от
уровня адаптационных способностей [186].
А.Г.

Маклаков

(2001)

выделяет

характеристики

личностного

адаптационного потенциала [129]: нервно-психическая устойчивость; уровень
развития, который обеспечивает толерантность к стрессу; самооценка личности
(ядро саморегуляции) определяет степень адекватности восприятия условий
деятельности

и

возможностей;

ощущение

социальной

поддержки,

обусловливающее чувство собственной значимости для окружающих; уровень
конфликтности личности; опыт социального общения.
Выделенные характеристики личностного адаптационного потенциала
можно соотнести с компонентами модели психической адаптации Л.И.
Вассермана и М.А. Беребина (1994).
В соответствии с их идеей модель психической адаптации функционирует
по следующим направлениям:
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1) психофизиологическая
соотношение

адаптация

между

обеспечивает

психическими

и

оптимальное

физиологическими

адаптационными процессами;
2) психическая (психологическая) адаптация обеспечивает сохранение
психического гомеостаза и устойчивого целенаправленного поведения;
3) социально-психологическая

адаптация:

формирует

адекватное

взаимодействие с социальным окружением [51].
На наш взгляд, данная модель психической адаптации полностью
соответствует и всесторонне отражает особенности процесса адаптации субъекта
жизни к значимому событию.
А.П. Коцюбинский и Н.С. Шейнина (1996) высказывают идею о
соответствии уровней психической регуляции и компонентов психической
адаптации: биологического, психологического и социального. Каждый компонент
психической регуляции имеет персональную структуру. Психическая адаптация
объединяет

познавательные,

эмоционально-волевые,

мотивационные

и

практические составляющие [102].
В нашем исследовании мы рассматриваем адаптацию как процесс
трансформации личностных структур, способствующих движению к новому
равновесному состоянию в системе взаимодействия «личность-среда».
С.Т. Посохова (2001) в своих работах рассматривает личность как субъект
адаптации; трансформация структуры индивидуально-личностных особенностей
происходит в зависимости от условий ситуации, автором описаны эффекты
трансформации адаптивных способностей. Типичным заключением большинства
психологических исследований адаптации к природным, профессиональным,
социальным факторам является взаимосвязь этапов процесса адаптации с
временной перспективой [155].
Вопрос о количестве фаз процесса адаптации остается открытым: выделяют
фазы срочной адаптации, переходные фазы, фазы устойчивой адаптации и
дезадаптации и т.д.; однако в психологии существует единое мнение о
непрерывном процессе адаптации [155].
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С.Т. Посохова (2001) говорит о том, что в проблемных условиях
потребность человека в физической и личностной самосохранности становится
наиболее острой. Человек сознательно и часто бессознательно включает в
регулирование своего поведения защитные механизмы, направленные на
сохранение целостности личности [155]. Автор приходит к выводу о том, что
процесс адаптации к жизненным ситуациям включает многие факторы:
социальные, природные, культурные, предметные и типы взаимодействия с ними.
Описана связь факторов с определенными психологическими эффектами,
влияющими на развитие адаптивных процессов [155].
По мнению С.Т. Посоховой, адаптация - уникальная форма проявления
психологических особенностей человека, быть адаптированным – значит
реализовать себя в конкретных обстоятельствах [155].
Таким образом, опираясь на различные подходы к определению адаптации,
мы рассматриваем адаптацию как процесс принятия или изменения условий
ситуации, нарушивших текущее равновесное состояние.
Ю.А. Александровский (1976) пишет о том, что «психическая адаптация
человека есть результат деятельности целостной самоуправляемой системы,
активность которой обеспечивается не просто совокупностью отдельных
компонентов (подсистем), а их взаимодействием и «содействием», что приводит к
генерации новых интегративных качеств, не присущих отдельным образующим
подсистемам. Результатом функционирования всей системы является состояние
психической адаптации, которое обеспечивает деятельность человека на уровне
«оперативного покоя», что позволяет ему не только наилучшим образом
противостоять различным природным и социальным факторам, но и активно и
целенаправленно влиять на них» [8].
В деятельности системы психической адаптации проявляется активность
всех узловых механизмов целостных приспособительных актов, выделяемых
согласно концепции П.К. Анохина (1975), включая механизмы афферентного
синтеза,

принятия

решения,

акцептора

результатов

действия,

обратной
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афферентации о результатах действия и сличения смоделированного в акцепторе
результата с реально полученным.
Основой работы механизмов сознательной саморегуляции в процессе
психической адаптации является индивидуально-личностная оценка природных и
социальных воздействий. Индивидуально-личностные особенности человека
создают определенный тип реагирования на неблагоприятную ситуацию, тем
самым преобразовывая неблагоприятные психические факторы, контролируя и
корригируя

поведение,

Адаптивная

психическая

формируют

основу

индивидуальной

деятельность является

реакцией

адаптации.

на патогенное

состояние, обеспечивающая человеку состояние здоровья.
Обратной

стороной

процесса

являются

варианты,

когда

при

психотравмирующих ситуациях возникают отрицательные эмоции, побуждающие
к активному поиску способов удовлетворения потребностей. Это может привести
к нарушению афферентного синтеза, несоответсвию в деятельности аппарата,
оценивающего результат действия, и как результат – к искаженному оцениванию
ситуации и неправильному поведению - психической дезадаптации [8].
Рассматривая социально-психологическую адаптацию, А.А. Реан (1999)
говорит о том, что поскольку адаптация строится на основе взаимодействия двух
сторон, то представляется естественным то, что и критерии адаптированности дезадаптированности также должны оценивать процесс двусторонне: и со
стороны индивида, и со стороны среды. Соответственно, он

выделяет два

основных критерия адаптации: внешний и внутренний. Внешний критерий тесно
связан с понятием «приспособление». Внутренний критерий чаще описывается
через

общее

психологическое

благополучие,

комфорт,

субъективную

удовлетворенность своей позицией [160].
В.А. Петровский (1982) для понимания сущности социальной адаптации
рассматривает понятия адаптивности и неадаптивности как феномены развития
возможностей человека, определяющиеся соответствием или несоответствием
между целями личности и достигаемыми в процессе деятельности результатами.
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Неадаптивность личности будет проявляться противоречием между целью и
результатом активности человека: намерение не совпадает с деянием [148].
А.А. Налчаджян (1988) пишет о том, что к одним и тем же ситуациям
человек может адаптироваться совершенно по-разному, что свидетельствует о
способности к адаптации – адаптивности [135]. Следуя логике автора,
адаптивность выступает в качестве совокупности индивидуально-личностных
качеств, которые характеризуют возможности личности во взаимодействии со
средой.
С.А. Ларионова (2002) подразделяет адаптацию в зависимости от уровней
адаптированности: эффективная адаптация (высокий уровень адаптированности);
неполная адаптация (заниженный уровень адаптированности в определенных
адаптационных ситуациях); дезадаптация (нарушение адаптированности) [115].
Рассматривая категорию «адаптация», следует обратиться к обратной
стороне этого процесса - «дезадаптации», на которой следует остановиться более
подробно,

поскольку

именно

этот

феномен

и

является

основной

психотерапевтической мишенью.
Ю.А. Александровский (1976) определяет дезадаптацию как процесс
«поломки» в механизмах психического приспособления при остром или
хроническом

эмоциональном

стрессе,

которые

активизируют

систему

компенсаторных защитных реакций [8].
А.А.

Налчаджян

(1988)

рассматривает

социально-психологическую

дезадаптированность личности, прежде всего, как проявление неспособности
адаптироваться к своим потребностям и стремлениям. С другой стороны,
личность, имеющая нарушения адаптации или полную дезадаптированность, не
может соответствовать удовлетворению требований и ожиданий, которые
предъявляют к ней социальная среда и собственная «ведущая» социальная роль, а
также мотивированная извне и изнутри деятельность [136]. Автор пишет о том,
что когда человек оказывается в проблемных ситуациях, только тогда он начинает
осуществлять адаптивные процессы. В дальнейшем автор описывает проблему
уровней

дезадаптированности.

Однако

структура

и

динамика

процесса
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адаптивного поведения определяется не только уровнем развития личности, но и
характером проблемной ситуации, требованиями, которые она предъявляет к
личности, в какой степени делает ее неадаптированной (там же).
А.А.

Налчаджян

(1988)

выделяет

три

основных

типа

социально-

психологической дезадаптации личности:
1) устойчивая ситуативная дезадаптированность (личность не находит путей и
средств адаптации в определенных социальных ситуациях);
2) временная дезадаптированность (устраняется с помощью адекватных
адаптивных предметных, социальных и внутри-психических действий);
3) общая

устойчивая

дезадаптированность

фрустрированности,

наличие

(состояние

которой

перманентной

активизирует

ставшие

патологическими защитные механизмы) (там же).
Таким образом, А.А. Налчаджян (1988) пришел к выводу о том, что
дезадаптивным можно назвать такое течение внутрипсихических процессов и
поведения, которые не приводят к решению проблемной ситуации, а наоборот,
приводит к ее обострению, к усилению трудностей и тех неприятных
переживаний,
дезадаптивные

которые

она

актуализирует,

действия,

которые

включая

те

обусловлены

многочисленные
недостаточной

социализированностью и частичной или полной психической незрелостью [135].
Опираясь на идеи А.А. Налчаджяна (1988), мы можем резюмировать, что
дезадаптированность в большинстве случаев проявляется на личностном,
социальном и смысловом уровнях.
А.А. Налчаджян (1988) предлагает классификацию видов социальнопсихологической адаптации личности: нормальная адаптация; девиантная (или
неконформистская) адаптация; патологическая адаптация [135].
1. Нормальная адаптация – это адаптивный процесс личности, приводящий
к устойчивой адаптации к типичным проблемным ситуациям без патологических
изменений ее структуры и в то же время без нарушения правил социальной
группы, в которой протекает ее деятельность. Если в результате нормальной
адаптации выбрана только часть жизненного пути человека, ограниченная этим
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адаптивным процессом, ни в структуре личности, ни в группе, в деятельности
которой она участвует, не происходит серьезных изменений.
Нормальную социально-психологическую адаптацию автор разделяет на
три вида: защитная, незащитная, смешанная.
Нормальная

защитная

адаптация

-

действия

личности,

которые

осуществляются с помощью защитных механизмов (агрессии, рационализации,
вытеснения, проекции, регрессии и др.), если эти механизмы не стали
патологическими.
Смешанный, защитно-незащитный тип осуществляется в тех проблемных
ситуациях, в которых личность частично фрустрирована, но, в то же время, она
сталкивается с конструктивными задачами, связанными с ее социальными ролями
(там же).
2. Девиантная адаптация - процессы социальной адаптации личности,
которые обеспечивают удовлетворение ее потребностей в определенной группе,
при этом ожидания остальных участников социального процесса не оправдывают
такое поведение.
Девиантную адаптацию автор условно подразделяет на неконформистскую
адаптацию (как процесс социально-психической адаптации личности, благодаря
которому она преодолевает проблемную ситуацию внутри группы способами,
необычными для членов этой группы, и в результате оказывается в отношениях,
противоречащих нормам группы) и новаторскую (инновативная, творческая)
адаптацию (как вид человеческой деятельности или ролевой игры, которая
приводит к созданию личностью новых ценностей или внедрению инноваций в
области культуры).
3. Патологическая адаптация - это социально-психологический процесс,
активность индивида в социальных ситуациях, которая осуществляется с
помощью патологических механизмов и форм поведения и приводит к
формированию патологических комплексов личности. Последние входят в состав
невротических и психотических синдромов [135; 136].
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А.А. Налчаджян (1988)

приходит к выводу о том, что в процессе

патологической адаптации наиболее активными становятся защитные механизмы,
выводящие поведение индивида за пределы нормальной адаптации и становятся
неадекватными

реакциями

на

возникающие

проблемные

ситуации;

патологизироваться могут все защитно-адаптивные механизмы и их комплексы
[135].
Таким образом, проведенный выше анализ процессов и разновидностей
адаптации и дезадаптации приводит нас к выводу о том, что в случае непринятия
или дезадаптивного способа реагирования личности на изменение условий
ситуации

нарушается

равновесное

состояние

в

системе

взаимодействия

«личность-среда», что в дальнейшем ведет к нарушению целостности личности и
психического здоровья человека в целом.
Представляет

интерес

предложенная

А.А.

Налчаджяном

(1988)

классификация социально-психологической адаптированности личности:
1) временная ситуативная адаптированность - возможен переход в
состояние временной ситуативной дезадаптированности в результате изменений
психики (например, удовлетворение новых потребностей и установок) и
изменений определенных аспектов ситуации;
2) устойчивая ситуативная адаптированность - надежная долговременная
адаптация только в повторяющихся ситуациях;
3) общая адаптированность - не бывает завершенной; способность
адаптироваться к широкому спектру привычных социальных ситуаций, которые
часто создаются в определенной социальной среде в конкретный исторический
период [135; 136].
Все вышеописанные классификации разновидностей адаптированности
являются основополагающими для выделения критериев адаптации личности,
которые мы опишем в дальнейшем.
Рассмотрим еще две основные разновидности адаптации:
 адаптация путем преобразования и фактического устранения проблемной
ситуации (адаптивные ресурсы и механизмы личности актуализируются для
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воссоздания реальной социальной ситуации, в это время личность подвержена
небольшим и в основном положительным изменениям);
 адаптация

с

изменения,

сохранением
которые

не

ситуации

(личность

способствуют

претерпевает

ее

глубокие

самоактуализации

и

самосовершенствованию).
Для

обозначения

показателя

адаптации

ситуации

используется

понятие

проблемной

личности

при

сохранении

«приспособление»:

личность

меняется, а ситуация по существу остается без изменения [136].
Таким образом, описанные выше подходы исследователей к рассмотрению
адаптации, безусловно, внесли большой вклад в понимание этого процесса. Но,
несмотря на очевидную значимость, явление психологической адаптации остается
недостаточно

изученным.

Проанализировав

взгляды

авторов

различных

психологических школ, мы можем обозначить адаптацию как комплексный
феномен, включающий социальный, психологический, физиологический аспекты,
которые тесно переплетены между собой и раскрываются через когнитивные,
эмоциональные, поведенческие и коммуникативные составляющие.
Результатом процесса адаптации является формирование определенного
способа реагирования на изменение условий, а также выработка стратегии
поведения, которые оптимизируют жизнедеятельность организма и сохраняют
целостность личности. Основным показателем способности к адаптации личности
является адаптивность.
В случае успешного приспособления человека к новым условиям или к
стрессовой ситуации путем ее принятия или собственного изменения происходит
уравновешивание внутренних возможностей личности с внешними требованиями,
которые предъявляет ситуация, включаются механизмы, направленные на
формирование конструктивной формы поведения, а в случае проявления
дезадаптивности

происходит

рассогласование

системы

«личность-среда», нарушается текущее равновесное состояние.

взаимодействия
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1.2. Психологическая адаптация к жизненной ситуации
На протяжении своей жизни человек сталкивается с различными
ситуациями, которые предъявляют новые требования для его дальнейшего
существования, он встает перед необходимостью приспосабливаться как к
изменениям окружающей среды, так и изменениям внутри себя.
Различные жизненные ситуации требуют от личности адаптации к новым
условиям, в противном случае, это может привести к дестабилизации и к
личностным, поведенческим и психическим нарушениям.
Исследование понятия «ситуация» основано на обширном теоретическом и
эмпирическом материале многих наук (Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю., 1998) [38;
101].
Категория «ситуация» рассматривается многими авторами в рамках
стимульного, событийно-биографического, личностно-центрированного, субъектобъектного подходов. В нашем исследовании мы рассматриваем ситуацию как
жизненное событие, приводящее к изменениям личности на всем жизненном пути
[38; 101].
Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова (1998) определяют понятие жизненной
ситуации как условие жизни человека. Человек, соприкасаясь с жизненной
ситуацией, во-первых, выстраивает это взаимодействие на протяжении всей своей
жизни, во-вторых, реализует всю систему сложившихся у него отношений.
Ситуация запускает динамику смысловых процессов, требует от индивида
необходимых изменений, перехода к новому этапу экзистенции, поиска новой
идентичности, переосмысления жизненного пути и построения нового образа; как
правило, такой вид ситуаций принято обозначать как критические [38;101].
Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова (1998) рассматривают ситуацию с двух
позиций: как описание модели социальной ситуации и характеристика ситуаций в
рамках элементов модели. Классификация всех ситуаций возможна по двум
критериям (ситуации, близкие по способу их решения, и ситуации, близкие по
одному или нескольким объективным параметрам). Взаимодействие личности и
ситуации авторы описывают в терминах поведения: «Освоение человеком мира, в
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котором происходят преобразования как внешнего, так и внутреннего мира на
протяжении жизненного пути, называется поведением» [101].
Современные представления о понятии ситуации рассматривает в своих
работах Т.Д. Василенко (2014). Автор рассматривает понятие ситуации как
взаимодействия субъекта, осознающего свое бытие, на определенном этапе своей
жизни, в котором это бытие реализуется. «Событие мира не приобретает статуса
ситуации для субъекта, пока оно не ворвется или будет впущено в мир личности.
Ситуация – это всегда ситуация конкретной жизни индивидуального субъекта,
поэтому ситуация есть всегда жизненная ситуация» [46, с.6].
Е.Ю. Коржова (2006) рассматривает взаимодействие субъекта и жизненной
ситуации. Автор полагает, что человек взаимодействует с жизненными
ситуациями

с

целью

поддержания

жизнедеятельности.

Разноуровневость

жизнедеятельности позволяет выделить задачи взаимодействия с жизненными
ситуациями: поддержание здоровья; обеспечение целостности психической
жизни, самотождественности, а также адекватности поведения [101].
Жизненные ситуации - это совокупность значимых событий для личностив
связке с потребностями, ценностями и взглядами, влияющими на поведение и
мировоззрение в определенный период жизни [147].
Среди жизненных ситуаций выделяют устоявшиеся (или нормальные) и
трудные (или проблемные). Проблемные ситуации возникают, если человек не
способен решить проблему самостоятельно при помощи привычных моделей
поведения, при нарушении регуляция жизненных циклов. В таких случаях
причина жизненной трудности проявляется в собственных действиях индивидаи в
соответствии с влияниями вншней среды [147].
Различные ситуации могут выступать факторами нарушения адаптации:
отрицательные события (развод, смерть близкого, потеря работы), положительные
(рождение ребенка, беременность и пр.). Необходимость новой адаптации задает
нарушение привычного уклада жизни; переживание нарушения прежней
адаптации сопровождаются тяжелыми эмоциональными переживаниями, человек
теряет «жизненное равновесие», появляется тревога за будущее, сужается
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перспектива будущего, снижается социальная активность, появляется нежелание
контактировать с людьми; человек сфокусирован только на определенной
ситуации.
Зарубежные ученые (Diener, F., 1984) совместно с исследовательским
центром ESRC по Микросоциальным изменениям при Эссекском университете в
Колчестере (Великобритания) рассматривают степень влияния переживания
жизненных событий на субъективное благополучие человека. Субъективное
благополучие авторы определяют как субъективную оценку качества жизни
человека с его собственной точки зрения [231]. Важной целью исследования
явилось выявление факторов, связанных с субъективной оценкой качества жизни,
-

так

называемых

обстоятельства

с

«эффектов»,

субъективными

связывающих

объективные

жизненные

ощущениями

благополучия.

Результаты

исследования привели авторов к выводу о том, что люди со временем
приспосабливаются к большинству объективных обстоятельств. В частности,
исследования

процессов

адаптации

(Frederick

S,

Loewenstein

G.,

1999)

подтверждают, что субъективная оценка качества жизни человека изменяется
вокруг стабильной генетически детерминированной точки отсчета (DienerE, Lucas
RE, Scollon CN., 2006). Люди могут временно отойти от этой заданной точки в
ответ на позитивные или негативные события, но неизбежно адаптируются,
возвращаясь обратно к базовым уровням субъективной оценки качества жизни в
течение короткого периода времени [231].
Lucas R.E. (2006), развивая данную теорию и основываясь на результатах
совместных исследований с немецкой социально-экономической группой,
приходит к выводу, что переживание позитивных и негативных жизненных
событий оказывает существенное влияние на удовлетворенность жизнью
индивида. Люди обычно реагируют на основные жизненные события (такие как
брак,

развод,

инвалидность,

рождение

ребенка,

безработица),

но

продолжительность этих реакций варьирует в зависимости от события [249].
Bonanno G.A. и Keltner D. (1997) рассматривают связь индивидуальноличностных характеристик (таких как оптимизм, выносливость, склонность к
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самосовершенствованию)

с

устойчивостью

к

серьезным

травматическим

жизненным событиям. Авторы пришли квыводу о том, что индивидуальные
личностные

различия

напрямую

связаны

с

вариативностью

реакций

и

особенностями адаптации к жизненным событиям [222].
Когда
нарушающей

человек

сталкивается

прежнюю

со

стрессовой

адаптацию,

жизненной

происходит

ситуацией,

стимулирование

приспособительных реакций, которые направлены на сохранение целостности
личности в данных условиях.
Представители отечественной психологии рассматривают особенности
переживания и дальнейшей адаптации к сложным жизненным ситуациям. Так,
Б.А. Смирнов (2007) выделяет два вида проблемных ситуаций у человека:
ситуации, связанные с последствиями различных травмирующих событий, и
переживание трудных жизненных ситуаций [182]. Такое деление является
условным, поскольку трудная жизненная ситуация может быть как стрессовой,
экстремальной, так и травмирующей.
Существуют определенные характеристики наступления сложной ситуации
в жизни индивида: неадекватность шаблонов социального поведения; нарушение
текущей социальной деятельности; неопределенность перспектив развития
событий; возникновение новой системы требований к субъекту, возникновение
стрессовых состояний человека [147].
В сложной жизненной ситуации одновременно взаимодействуют несколько
факторов:
 поведенческий,

отражающий

отсутствие сформированных

моделей

поведения в данной ситуации;
 когнитивный, указывающий на недостаток знаний, умений и навыков для
нормальной жизнедеятельности в ней;
 витальный,

отражающий

субъективное

ощущение

невозможности

существовать в этой ситуации;
 экзистенциальный,

указывающий

на

«экзистенциальный

ревизию системы ценностных ориентаций и дискретность образа «Я»;

вакуум»,
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 вероятностно-прогностический,

состоящий

в

оценке

вероятности

ситуации жизненной трудности до ее возникновения как минимальной [39].
Ф.Е. Василюк (1984) говорит о том, что процесс психологической
адаптации к жизненной ситуации предполагает рассмотрение критических
ситуаций,

которые

прерывают

процесс

непрерывности

жизни

субъекта,

реализация мотивов, стремлений, ценностей становится затруднительной [50].
Жизненные события квалифицируются как ведущие к кризису, если они
создают

потенциальную

или

актуальную

угрозу

удовлетворения

фундаментальных потребностей и при этом ставят перед индивидом проблему,
«от которой он не может уйти и которую он не может разрешить в короткое время
и привычным способом» (Василюк Ф.Е., 1984) [100].
Е.Ю. Коржова (2006) рассматривает особенности взаимодействия человека
и жизненной ситуации:
– единство или противопоставление человека и ситуации (ситуация
естественна и человек находится в ней; ситуация воспринимается как
противоречие, проблема, ситуация становится объектом жизнедеятельности
человека);
–

жизненный

опыт

человека

и

его

индивидуальные

особенности

(объективная роль человека, влияющего на ситуации, которые возникают в его
жизни).
Опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна (2012), автор проводит анализ
взаимодействия человека и жизненной ситуации: только когда жизненная
ситуация воспринимается человеком как проблемная, можно говорить о субъектобъектном взаимодействии человека и жизненной ситуации в процессе
жизнедеятельности [101].
Восприятие жизненной ситуации как проблемной запускает процесс поиска
способов и вариантов разрешения противоречия, который завершается выбором
поведенческих стратегий как адаптивных, так и дезадаптивных (Коржова Е.Ю.,
2002, Бурлачук Л.Ф.,Коржова Е.Ю.,1998) [101; 38].
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Рассматривая особенности адаптации личности к жизненной ситуации,
необходимым представляется рассмотрение личности с позиции ее собственной
истории развития более подробно, личности как субъекта жизненного пути.
В последнее время в психологии интенсивно изучается психологический
аспект

переживания

и

осмысления

человеком

своего

индивидуального

жизненного пути.
Ш. Бюлер (1933) одна из первых предложила концепцию жизненного пути
личности: жизненный путь личности рассматривается в контексте объективных
условий жизни, истории переживаний, становления и изменения ценностей,
эволюции внутреннего мира человека (по Василенко Т.Д., 2011). Динамическим
аспектом

функционирования

жизненного

пути

является

стремление

к

самоосуществлению. Самоосуществление личности в контексте жизненного пути
выступает как процесс объективации личности в масштабе жизни и как результат
– реализованность личности [40].
Б.Г. Ананьев (2001) трактовал понятие жизненного пути как «историю
формирования и развития личности в определенном обществе, современника
определенной эпохи, сверстника определенного поколения, как историю развития
личности в единстве ее трех функций: субъекта общения, субъекта деятельности и
индивидуальности» [10].
Жизненный путь, по мнению Б.Г. Ананьева (2001), формируется на основе
событий, которые он сравнил с «обстоятельствами, вызывающими поступки и
действия человека, превращающимися в новые обстоятельства» [10]. Жизненное
событие он определял как «любое событие, оказывающее преобразующее влияние
на личность. Одним из индикаторов жизненного события для личности является
процесс переосмысления ею своего прошлого, переоценка целей, смена ведущих
мотивов, изменение смысла жизни» [10, с.161].
Б.Г. Ананьев (2001) ввел

в психологию определение субъективной

картины жизненного пути личности как целостного представления человека о
жизненных событиях, оказывающих на личность преобразующее влияние [10].
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С.Л. Рубинштейн (2012) рассматривает субъекта жизни как личность,
детерминирующую индивидуальный жизненный путь на основе осознанной
необходимости реализации собственных целей и планов, в которых воплощается
смысл жизни [163]. Автор пишет о том, что человек не только находится в
определенном отношении к миру и определяется им, но и относится к миру и сам
определяет

это

свое

отношение,

в

чем

и

заключается

сознательное

самоопределение человека. Важна не только его обусловленность объективными
условиями, но и различие позиции субъекта, понятой не субъективистически (т.е.
субъект против объекта), а как объективное ее изменение, как выражение
изменения ситуации [163].
Леонтьев А.Н. (1975) в своих работах рассматривает субъективную
картину жизненного пути личности как систему событий, имеющих значимость
для личности, или имеющих «личностный смысл». Данный смысл определяется
контекстом всей жизни и, с одной стороны, является наиболее значимым в
системе актуальной жизненной ситуации, а с другой, определяется как
составляющая сознания, детерминирующая поведение личности, а также
явление, которое объединяет жизненные процессы и становление личности.
Смысл связан с индивидуальной историей субъекта и жизненным планом на
будущее [117].
В процессе осознания необходимости изменения своего поведения,
приспособления к новой ситуации происходит идентификация фактора, который
оказывает воздействие на эту ситуацию, меняется направленность мышления на
взаимодействие с этой ситуацией, включаются копинг-механизмы, которые
определяют конструктивность дальнейшей стратегии поведения.
Коржова Е.Ю. (2006) рассматривает жизненный путь личности как итог
активной коммуникации субъекта с окружающей средой. Жизненный путь
личности является историей жизни, в которой представлен личностный опыт
адаптации к жизненным ситуациям, включая его структуру - временные
ориентации и временную перспективу [101].
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Т.Д. Василенко (2014) рассматривает категорию ситуации с точки зрения
качества отношений субъекта жизненного пути к жизненным обстоятельствам.
Жизненный путь личности представляет собой процесс и результат (построение
жизненного пути) деятельности субъекта, направленной на реализацию личности
в жизненной ситуации, осуществляемой посредством внутренней работы
личности и отражающей ее жизненную позицию [46].
Взаимодействие личности и жизненной ситуации является двусторонним
процессом, с одной стороны, этот процесс длится в контексте всего жизненного
пути, а с другой, реализует полную систему существующих отношений.
Ситуация,

которую

можно

назвать

критической,

запускает

процессы

переосмысления, тем самым выводя личность на новый уровень развития,
перехода

на

новый

этап

существования,

поиска

новой

идентичности,

переосмысления жизненного пути и формирования новых взглядов на жизнь
(Василюк Ф.Е., 1984; Коржова Е.Ю., 2006) [50; 101].
Коржова Е.Ю. (2006) пишет о том, что каждый человек индивидуально
строит свое взаимодействие с жизненными ситуациями: «... жизненные ситуации
могут восприниматься людьми по-разному в зависимости от их жизненного
опыта (прежде всего, от того, как он воспринимается и осмысливается самим
человеком) и от объективно существующих обстоятельств, жизненных условий»
[101, с.53].
Таким образом, ситуация рассматривается как процесс протекания жизни
субъекта, обусловленный внешними обстоятельствами, а также как результат
отношений личности и окружающей среды; категория ситуации включает
субъективные и объективные параметры, интегрированные в деятельность
субъекта.
С.Т. Посохова (2001) говорит о том, что в процессе адаптации человек
выполняет различные роли и функции, которые показывают его биологическую,
социальную и историческую природу, включая индивидный и личностный
потенциал, физические и психологические ресурсы. Адаптированность - есть
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результат адаптационных процессов, оценки субъектом его коммуникаций со
средой, осознания и реализация своей роли [155].
Г.М. Андреева (2003) определяет понятие социальной роли «как поведение,
заданное обществом и ожиданиями окружающих независимо от индивидуальных
особенностей личности; а также это есть фиксация определенного положения,
которое занимает личность в системе общественных отношений. При выполнении
социальной роли важным является не столько фиксация прав и обязанностей,
сколько

связь

социальной

роли

с

определенными

видами

социальной

деятельности личности. Поэтому можно сказать, что социальная роль есть
общественно необходимый вид социальной деятельности и способ поведения
личности» [11].
Реализация социальной роли непосредственно связана с индивидуальнопсихологическими особенностями личности и зависит от субъективных знаний и
умений человека, позиции этой роли в жизни человека. Принятие социальной
роли в большей степени зависит от потребностей личности, стремления к
самореализации и самоутверждению и определяется стилем исполнения роли [11].
П.П. Горностай (2007) рассматривает индивидуальность человека, которая
отражается в ролевом поведении личности. Первый этап процесса вступления в
роль и ее реализации является критическим моментов в жизни человека, в
результате которого роль становится неотъемлемой частью личности [65].
Ю.П. Платонов (2007) описывал социальную роль как стереотип поведения,
общественно заданный вид деятельности и способ поведения человека,
обобщённый способ выполнения определенной социальной функции, устойчивый
стереотип поведения в определенных социальных ситуациях, совокупность
субъективных и объективных ожиданий, социальная функция личности, система
специфических ожиданий по отношения к самому себе и пр. Выполнение же
социальной роли зависит от того, насколько часто личности приходилось
взаимодействовать с лицами, выполняющими ранее данную роль [151].
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Таким образом, процесс принятия новой социальной роли требует от
личности адаптации к этой роли и изменяет социальную ситуацию личностного
становления.
Л.С. Выготский (2005) в своих работах говорил об исключительном
отношении между личностью и внешним миром, социальной действительностью.
«Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент всех
динамических изменений, происходящих в развитии личности. Она определяет те
формы и тот путь, следуя по которому, человек приобретает новые свойства
личности, черпая их из социальной действительности, как из основного источника
развития, тот путь, на котором социальное становится индивидуальным» [64, с.
258-259].
Понятие социальной роли рассматриваются с позиций различных подходов
к исследуемой проблеме: ролевого аспекта бытия личности и интернализованных
ролей (Дж.Г. Мид, 1994; Р. Блумер, 1994; Г. Бекер, 1961; Т. Шибутани (1969), М.
Кун, Т. Партленд, 1984; Э. Гоффман, 1984), личности и роли как различных
понятий (И.С. Кон, 1970; Е.С. Кузьмин, 1963; Б.Д. Парыгин, 1971; А.Л.
Свенцицкий, 2004; Г.М. Андреева, 2003; О.Б. Подобина, 2004; П.П. Горностай,
2007; Ю.П. Платонов, 1972; Т.В. Бендас, 2006).
Р. Линтон (2011) рассматривал понятие социальной роли как аспект
социального статуса, при котором имеются определенные стандарты поведения
личности в конкретных ситуациях. Стандарты, в свою очередь, определяют стиль
поведения личности в отношении ситуации и тех лиц, которые включены в
ситуацию в соответствии с общепринятыми ожиданиями, предъявляемыми
социальной группой. Эти ожидания выражаются в социальных нормах [120].
Процесс изменения системы социальных ролей вызывает необходимость
адаптации и включает в себя не только принятие новой роли, но и оценку степени
соответствия

поведения

социальным

ожиданиям,

а

также

изменение,

переструктурирование прежней системы социальноых ролей личности.
C.Л. Рубинштейн (2012), Б.Г. Ананьев (2001), А.Н. Леонтьев (1975), В.В.
Николаева (2004), М.Ш. Магомед-Эминов (2010) в своих трудах, рассматривая
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взаимоотношения субъекта и сложной жизненной ситуации, прибегали к
использованию такого термина как «внутренняя работа личности», который
отображает идею совокупности смысла, статуса, действия и деятельностей
личности.
Анализируя подходы к определению сложной жизненной ситуации, Т.Д.
Василенко (2014) рассматривает структуру внутренней работы личности в
сложной жизненной ситуации как совокупность процессов: понимания (Знаков
В.В., 1998), переживания (Василюк Ф.Е., 1984; Лэнгле А., 2017), осмысления
(Леонтьев А.Н., 1975; Леонтьев Д.А., 2002; Асмолов А.Г., 1990; Братусь Б.С.,
1981; Знаков В.В., 1998) ситуации в контексте жизненного пути личности.
Результатом такого процесса выступает новое сформированное отношение в
синтезе

эмоционального,

когнитивного

и

поведенческого

компонентов,

выражающее внутреннюю позицию личности, или позицию по отношению к
жизни [41].
Т.Д. Василенко (2011) жизненный путь личности определяет не только как
сумму жизненных событий и последовательность этапов жизни; это целостное
образование. Событийная насыщенность жизненного пути как совокупность
жизненных смыслов событий, отнесенных к прошлому, настоящему и будущему,
сохраняющих актуальный смысл для личности. Субъективно переживаемое
чувство

тождественности

и

непрерывности

собственной

личности,

сопровождаемое ощущением целенаправленности и осмысленности жизни, в
большей степени соответствует понятию идентичности [41].
Таким образом, проведенный выше анализ приводит нас к выводу о том,
что основным аспектом особой жизненной ситуации личности является
переосмысление своей жизни, своего места в этой системе, а также структуры
жизненных ценностей, что приводит к изменению иерархии социальных ролей.
Жизненный путь личности включает в свою структуру организацию становления
личности,

которая

определяется

индивидуальным

развитием

человека,

совокупностью социальных, ценностных, нравственных отношений человека к
объективному миру и самому себе.
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1.3. Психологическая адаптация к телесному опыту
В

последние

десятилетия

интенсивно

развивается

новая

отрасль

клинической психологии – психология телесности, основы которой были
сформулированы благодаря мультидисциплинарному подходу, что позволило
выйти за рамки медицинского подхода и включить проблему психосоматических
связей в общепсихологический контекст [154].
В отечественной психологии проблема телесности до последнего времени
продолжает оставаться актуальной и активно разрабатываемой; в процессе
оформления находится целостная теория телесности.
Психология телесности - одно из направлений клинической психологии,
находящееся на стыке психологической, культурологической и семиотической
проблематики и предполагающее расширение закономерностей психического до
области телесного [191].
Рассматривая

феномен

телесности, мы

можем

выявить,

насколько

множественны его измерения. Данный феномен включает в себя телесное и
духовное;

временное

и

пространственное;

биологическое,

социальное

и

культурное [52].
Проблемное поле современных исследований телесности включает в себя
вопросы о границах человеческого тела и телесности, диалектики внешнего и
внутреннего уровней телесности, свободы и детерминированности телесной
организации человека в разных культурах. Социокультурные аспекты телесности
пересекаются на уровне символики и семиотики тела, как особенный «язык»
тела» [107].
Феномен

телесности

является

актуальным

предметом

современных

исследований и рассматривается в рамках различных подходов.
В рамках культурно-исторического подхода А.Ш. Тхостов (2002) выделяет
психосоматическое единство человека и рассматривает «нормальную» телесность
и патологию телесности. Автор говорит о том, что тело универсально и должно
осознаваться лишь на уровне своих границ, разделяющих мир субъекта. Оно
полностью подчинено субъекту. В состоянии нормально функционирования тело
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не осознается. В случае соматического заболевания тело становится собственным
объектом осознания. Также тело становится собственным объектом сознания при
освоении новых движений, при неспособности выполнить какие-либо действия,
т.е. при столкновении с границами своих возможностей [191].
В рамках феноменологического подхода Д.А. Бескова (2009) описывает
телесность как совокупность биологических, психологических и социальных
сторон телесного бытия субъекта в физическом мире. По мнению автора,
«телесность» является высшей психической функции не только восприятия, но и
самосознания, строящаяся в социальной деятельности [28].
Т.С. Леви (2005) говорит о единстве онтогенетического, индивидуального,
социокультурного и исторического развития телесности, как «одухотворенное
тело», составляющее индивидуально-психологическую и смысловую компоненты
уникального человеческого существа [91].
Т.Д. Василенко (2011) в своих работах указывает на то, что телесность есть
осознанное

психическое

образование,

объектами

которого

выступают

разнообразные телесные процессы (процессы функционирования организма,
распознанные сознанием человека), составляющие телесный опыт человека;
телесность включает осмысление телесного опыта в контексте целостного
жизненного пути личности, формирование отношения личности к нему,
интеграцию телесного опыта в субъективную картину жизненного пути личности
[41].
Рассматривая исследуемую категорию с позиции телесного опыта,
правомерно обозначить, какую роль «опыт» играет в психологическом знании.
До недавнего времени категория опыта не входила в систему научных
психологических знаний. В научной литературе представлены различные
определения категории «опыт».
В ходе изучения категории «опыт» были выделены следующие подходы к
его рассмотрению (по Семенцовой К.С., 2012):
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1. Структурно-динамический (системный). Опыт включает в себя систему
знаний, умений, навыков и отношений (Выготский Л. С., 2005; Мясищев В. Н.,
1970; Платонов К. К., 1986).
2.

Когнитивный.

Опыт

есть

умение

человека

воспринимать,

интерпретировать и оценивать реальность на основе системы личностных
структур, организованным определенным образом (Келли Дж., 2000; М.А.
Холодная, 1997) рассматривает ментальный опыт как совокупность психических
конструктов и психических состояний, находящихся у основания познавательного
интереса

человека

к

окружающему

миру

и

создающих

условия

его

интеллектуальной деятельности. Ментальный опыт имеет три разновидности:
ментальные структуры, ментальное пространство и ментальные репрезентации.
Анализ ментальных структур включает три уровня опыта: когнитивный,
метакогнитивный опыт и интенциональный опыт [174]. Автором описана
иерархия ментальных структур, связанных с особенностью наполненности и
структуры форм опыта. Например, конвергентные способности есть решение
определенных задач в заданных ситуациях, дивергентные способности генерация новых идей на основе нестандартных методов деятельности,
обучаемость как умение применять новые знания и познавательные стили и
возможности к индивидуальным вариантам познавательного отражения.
3. Субъектно-деятельностный. Восприятие и интерпретация субъектом
ситуации с позиции его собственной системы координат, субъективная
включенность в жизненную ситуацию (Б.Г. Ананьев, 2001; А. В. Брушлинский,
1994; К.А. Абульханова-Славская, 1973; А.Н. Леонтьев, 1975; К.А. Осницкий,
1996; В.А. Петровский, 1982; С.Л. Рубинштейн, 2006; В.И. Слободчиков, Е.И.
Исаев, 1995).
4. Событийный. Опыт – это совокупность ситуаций в жизни индивида
(Анцыферова Л. И., 1969; Кроник А.А., 1994; Коржова Е.Ю., 2006).
5. Когнитивно-феноменологический. Смысловая оценка событий и их
представленность

в

сознании

субъекта

с

последующим

переживанием
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субъективного опыта (В.В. Знаков, 1998; К. Левин, 2001; С.К. Нартова-Бочавер,
1997; Г. Томэ, 1978).
6. Психотерапевтический. Опыт рассматривается через призму детского
опыта личности (З. Фрейд, М. Клайн, А. Адлер, К. Юнг, Ф. Перлз, А.
Ассаджиоли) (по Семенцовой К.С., 2012).
7. Психосемантический. Опыт как операциональные структуры, которые
формируются на основе определенного алгоритма деятельности (Е.Ю. Артемьева,
1999) [174].
Помимо вышеуказанных подходов к категории опыта, можно выделить
уровень субъективного опыта. Субъективный опыт есть регулирующие эффекты
деятельности, предшествующие совершаемому в настоящем психическому акту.
Самопознание представлено всеми событиями жизни субъекта, включая
непосредственные переживания,
(Воротыло

определяя особенности восприятия мира

Н.В., 2009). Субъективный опыт

является

особой

системой

интерпретации, вектор которой направлен на понимание субъектом реальности,
позволяет прогнозировать будущее и через когнитивную сферу определяет его
поведение (Пузырева Л.А., 2006) [62; 156].
Опыт личности выполняет функцию развития личности, а также защитную
от излишнего негативного влияния социума, кризисов и перемен в обществе
[174].
Т.А. Ребеко (2015), анализируя методологический подход к пониманию
телесности, в своей работе пишет о том, что телесный опыт во многих
исследованиях рассматривается как целостный, не терпящий развития. Однако
Т.А. Ребеко полагает, что ментальная репрезентация телесности (объектов, своего
тела) исходно является недифференцированной, а затем дифференцируется.
Автор рассматривает опыт тела как источник когнитивного развития и как
условие психической зрелости личности [161].
В своих исследованиях Т.Д. Василенко (2014) проводит анализ телесного
опыта на примере соматического заболевания как сложной конструкции, в состав
которой входят когнитивный, эмоциональный, смысловой аспекты. Имеет место
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осознание телесного опыта (нозогнозия), которое инициирует внутреннюю работу
личности, что приводит к формированию определенного отношения к болезни и
включению телесного опыта как жизненного опыта в самооценку жизненного
пути личности [42]. Автор указывает на то, что жизненные ситуации, связанные с
внутренним телесным опытом, можно подразделить по: влиянию на здоровье признаки нарушения здоровья (соматические заболевания); продолжительности ограниченные во времени (состояние беременности); неопределенные по
длительности (долгосрочные и неизлечимыезаболевания); тяжести течения;
степени

ограничения

социального

взаимодействия

(сочетаемые

с

профессиональной деятельностью заболевания и предполагающие инвалидность);
социальному стереотипу, связанному с угрозой жизни [42].
Включение телесного опыта в субъективную картину жизненного пути
происходит через новые семантические конфигурации и может сопровождаться
сохранением и преобразованием ее структуры [42].
Телесность

формируется

не

только

качеством

и

содержанием

патологического или другого процесса в организме, но и зависит от значения,
который телесный опыт приобретает в жизни личности. Любое вызванное
состоянием процессов в организме телесное ощущение сопровождается целым
комплексом переживаний личности, в том числе эмоциональных, оценочных,
которые подвергаются смысловой переработке [41].
В своей работе А.Б. Воскресенская (2007) пишет о том, что изучение
внутренней телесности не является интуитивной областью научного и бытового
размышления [63]. Это становится важным в случаях болезни или физического
недуга. Проявление интереса к собственному телу, уделение особого внимания к
работе внутренних систем является критерием психического нездоровья ипохондрии. Как правило, для показателя нормы характерно отсутствие явного
интереса к собственному телу. В работе автора представлен психологический
образ сердца, включающий многомерные черты личности испытуемого. Доказано,
что при различных заболеваниях объем переживаемых ощущений значительно
увеличивается. В группе здоровых людей восприятие образа сердца обусловлено
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культурными аспектами, чувственной составляющей тела, а образ сердца является
нейтральным или минимально представленным. При возникновении разных
заболеваний сердце начинает ощущаться, переживаться, проявляется сенсорный
компонент телесности согласно образу сердца [41].
Результаты
психических

и

исследований

трансформации

соматических

заболеваний

в

личности

под

достаточном

влиянием
количестве

представлены в трудах зарубежных и отечественных исследователей: Ф.
Александер (2004) и Ф. Данбар (1943) рассматривали болезнь как реализацию
психического образа личности в определенных жизненных условиях, связь между
личностными чертами и психосоматическими заболеваниями [7]; Р.А. Лурия
(1977) считал необходимым проведение анализа заболевания с точки зрения
субъективных жалоб больного, его эмоциональных переживаний [123]; P. Shifneos
(1973)

рассматривает

алекситимию

как

фактор

риска

развития

психосоматического заболевания [261]; в рамках концепции коморбидности А.Б.
Смулевич и А.Л. Сыркин (2005) описывают развитие психосоматических
болезней (на примере сердечно-сосудистой системы) с точки зрения сочетанных
психических и соматических нарушений [183]. Современные исследования
дополняют

научную картину об особенностях личности под влиянием

соматической патологии.
М.А. Ярославская (2011) в своей работе рассматривает способы и ресурсы
совладающего со стрессом болезни поведения как психологических стратегий
адаптации у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких и
приходит к выводу, что больные бронхиальной астмой и пациенты, страдающие
хронической обструктивной болезнью легких, для совладания со стрессовыми
ситуациями используют различные психологические стратегии адаптации [212].
Г.Е. Рупчев (2001) изучал психологическую структуру внутреннего
телесного опыта субъекта в контексте соматизации на модели соматоформных
расстройств на примере пациентов с диагнозом соматоформного расстройства с
преобладанием функциональных гастроэнтерологических симптомов. Автор
рассматривает два варианта внутренней телесности: нормальный вариант
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внутренней телесности, практически незначимый для субъекта и представленный
интрацептивным фоном, имеющим рудиментарный и диффузный характер, и
патологический вариант внутренней телесности, формирующийся с восприятием
физических ощущений, может быть организован в континууме переживания
своего тела в пределах полюсов: «Я есть тело» и «У меня есть тело». Первый,
близкий к норме, связан со способностью внутренне соотносить физическое
страдание и эмоциональную жизнь, не фиксируясь на боли, второй же
демонстрирует большую отчужденность душевных и телесных переживаний
[167].
И.Н. Абросимов (2016) на примере группы испытуемых с диагнозом
«Муковисцидоз» в стадии активного его течения рассматривает совладающее
поведение как предиктор некоторых ключевых показателей адаптации личности к
хроническому заболеванию – приверженности лечению и качества жизни
пациента. Для восстановления утраченного личностью баланса во взаимодействии
с внешней средой выступает определенный копинг-стиль как инструмент
саморегуляции личности, который может быть направлен не только на
непосредственное преодоление самого заболевания, но и решать задачи
конструктивного совладания с сопутствующими эмоциями, которые являются
естественной составляющей «опыта болезни» человека [3].
В.А. Сотников (2014) рассматривает онкологическое заболевание как
критическую жизненную ситуацию, которая характеризуется: высоким уровнем
биологического

риска,

внезапным

появлением,

негативным

социальным

стереотипом, изменением активности, коммуникаций, переживанием личностного
кризиса,

сопровождающегося

яркими

отрицательными

эмоциями.

Автор

рассматривает особенности реагирования личности на критическую жизненную
ситуацию

онкологического

заболевания:

адаптивный,

дезадаптивный,

дезадаптивно-анозогнозический, критериями которых выступают параметры
самотождественности (принятие роли больного, баланс временной перспективы,
оценка настоящего момента), смысловой сферы (смысловая наполненность,
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оценка жизненных событий, самодетерминация) и активность рефлексивных
процессов [187].
Схема анализа ситуации заболевания, предложенная М. Бауманом и У.
Перре (2003), включает в себя:
-

биологическая/соматическая

плоскость:

соматические

процессы,

приостановить которые возможно физическими или химическими средствами;
 социальная плоскость: встреча с болезнью – это столкновение со
множеством стереотипов, изменения в общении, обычных занятиях, приобретение
новой социальной роли;
 экологическая плоскость: содержит материальные условия, которые в
ситуации заболевания определяются длительным нахождением в больнице;
 психическая/психологическая плоскость: состояние психологического
кризиса с ярко выраженными негативными эмоциональными переживаниями
[146].
Зарубежные авторы Michele M. Tugade и Barbara L. Fredrickson (2004) в
своем исследовании изучали связи психологической устойчивости к стрессовым
ситуациям с особенностями функционирования сердечно-сосудистой системы,
способности восстанавливаться после стрессовых ситуаций, роли когнитивных
оценок в процессе регуляции эмоций. Авторы пришли к выводу, что
положительные эмоции помогают жизнестойким людям достичь ускоренного
восстановления сердечно-сосудистой системы. Люди с высоким уровнем
жизнестойкости демонстрируют более быстрое восстановление сердечнососудистой системы, что связано с опосредованным влиянием устойчивости на
поиск позитивного смысла. Высокоустойчивые индивиды, по сравнению с
низкоустойчивыми,

находят

больше

позитивного

смысла

в

проблемных

ситуациях. Таким образом, положительные эмоции расширяют репертуар
мыслительных действий индивида, что, в свою очередь, помогает наращивать
личностные ресурсы. Стиль оценки события (позитивный или негативный) влияет
на развитие ишемической болезни сердца, позитивный стиль оценки оказывает
благотворное влияние на самочувствие человека [266].
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Весь

спектр

представленных

современных

исследований

процессов

адаптации к телесному опыту болезни подтверждают факт влияния заболевания
на личность и психическую деятельность в целом, что является одним из
приоритетных направлений клинической психологии.
Тхостов А.Ш. (2002) в своих работах говорит о том, что «в состоянии
здоровья тело по мере освоения в онтогенезе

становится «прозрачным», и

«внутреннее тело» как конструкт телесности на уровне сознания практически
отсутствует, за исключением ощущений со стороны желудочно-кишечного
тракта, пульсации сердца и ритма дыхания. В состоянии соматического
заболевания при появлении новых феноменов или исчезновении привычных
старых возникает внутреннее препятствие как эффект «остановившегося
эскалатора» [191].
В психологии существуют различные подходы к изучению факторов,
связанных с прогнозированием поведения человека на основе его намерений.
Основой для моделей саморегуляции в психологии здоровья стали такие
общепризнанные концепции, как модель «Рубикона» Х. Хекхаузена (2003), П.
Голльвитцера (1993) и Ю. Куля (1994) и связанные с ней представления об
инструментальных намерениях и контроле за действиями; ресурсная модель
самоконтроля (Hagger, 2009), теория саморегуляции Ч. Карвера и М. Шейера
(1998), теория самодетерминации (Hall, Fong, 2007) [242].
Е.И. Рассказова (2014), анализируя понятие саморегуляции в психологии
здоровья, выделяя два вида моделей саморегуляции. Первая модель житейского
смысла Х. Левенталя более полно описывает содержание саморегуляции (какие
именно представления и убеждения формируются, трансформируются и
определяют поведение в данной ситуации и/или при данном заболевании). Вторая
описывает способы поведения, при помощи которых представления могут
«транслироваться» в действия [159; 247].
Например, любое заболевание, с точки зрения патофизиологии, является
адаптационным явлением, которое должно проходить определенные стадии и
служить достижению определенных приспособительных целей, в результате чего
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вывести организм на новый уровень функционирования, чтобы в дальнейшем
оптимизировать его жизнедеятельность [122].
Модель житейского смысла - модель саморегуляции в отношении здоровья
и болезни, объясняет и выявляет механизмы поведения человека, отличается
клинико-психологической направленностью и акцентом на роль эмоциональных
процессов в репрезентации болезни. Согласно данной модели, пациент активно
ищет сведения, чтобы опираясь на них, понять и сделать выводы о своем
состоянии. Поиски опираются на три источника:


предшествующий опыт социальной коммуникации и принятые в

культуре представления о заболеваниях, которые создают основу для прототипа
заболевания;


социальное окружение (близкие и врачи);



личностный опыт; причем собственный опыт выступает наиболее

мощным предиктором репрезентации [159].
Таким образом, важным является наличие жизненного опыта в переживании
подобной ситуации, что, несомненно, влияет на процесс адаптации, так как при
повторном

переживании

данного

события

интенсивность

раздражителя

снижается, а вероятность успешной адаптации увеличивается.
Рассмотрим ситуацию беременности в контексте данной концепции как
ситуацию, требующую определенных адаптационных усилий, как процесс,
главной целью которого является создание благоприятных условий протекания
беременности, и как результат - принятие роли матери. В настоящем
исследовании мы предполагаем, что на процесс адаптации к беременности влияет
опыт предыдущей беременности. В ситуации ожидания второго ребенка при
наличии

позитивного

опыта

метринства,

женщина

актуализирует

опыт

предыдущей беременности, в основе которого уже заложено отношение к
материнству. Состояние беременности уже не является для женщины новой
неизвестной ситуацией, как для женщин с отсутствием опыта материнства,
ситуацию беременности она уже переживала. Женщина, не имеющая опыта
материнства,

приобретает

навыки

социальной

коммуникации

и

процесс
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переживания

беременности

строится

на

общепринятых

абстрактных

представлениях о беременности.
В рамках модели здравого смысла исследуются связи между аспектами
болезни и поведением человека с целью адаптации к болезни в виде копингстратегий. Для совладания со стрессом каждый человек использует собственные
стратегии (копинг-стратегии) на основе имеющегося у него личностного опыта
(личностных ресурсов, копинг-ресурсов) [159].
С.В. Запускалов и Б.С. Положий (1991) описывают уровни здоровья в
зависимости от сохранности адаптационных возможностей и субъективной
значимости различных сфер деятельности:
– уровень стабильного здоровья - личность полностью адаптируется как в
субъективно приоритетной, так и альтернативной области;
- уровень возможности риска нарушения здоровья - частичная адаптация в
субъективно значимой области и полная в альтернативной;
- уровень предболезни - нарушение адаптации в субъективно приоритетной
области деятельности и неполная адаптация в альтернативной;
– донозологического - нарушение адаптации во всех сферах активности
личности: субъективно приоритетной и альтернативной [80].
В рамках представленной классификации заболевание отражает полное
нарушение состояния адаптации в субъективно значимой и альтернативной
областях [155].
Е.Р. Исаева (2009) описывает модель защитно-совладающего поведения при
психосоматических расстройствах с учетом общего доминирования защитных
механизмов над поведенческой стрессовой активностью и тесно связана с
субъективным поведением личности. Нарушение баланса в функционировании
механизмов психологической адаптации

приводит к риску расстройства

психической адаптации. Из-за нарушения работы защитных механизмов
осознание болезни происходит поэтапно, возможность создания адекватной
внутренней картины болезни увеличивается [94].
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Многочисленные

исследования

телесности

подтверждают

психосоматическое единство человека, взаимосвязь психических содержаний и
телесных феноменов. Следует подчеркнуть, что телесный опыт завершается
формированием определенного отношения к жизненной ситуации, которое
сопровождается комплексом переживаний личности. В процессе переживания
телесного

опыта

личность

может

демонстрировать

различные

варианты

реагирования на жизненное событие как адаптивные, так и дезадаптивные.
Таким образом, проблема адаптации к трудным жизненным ситуациям в
современном обществе приобретает все большую актуальность, так как
адаптивное поведение включает в себя соматические, нервно-психические и
социальные компоненты, которые взаимосвязаны между собой, и изменение
одного из них влечет за собой включение компенсаторных ресурсных
механизмов. Процесс переживания жизненной ситуации нарушает прежнее
равновесие и запускает механизмы психологической адаптации, которые
мобилизуют ресурсы личности, чтобы справиться с новой ситуацией.
1.4. Беременность как телесный опыт. Внутренняя картина беременности
При всем многообразии подходов к изучению беременности остается
актуальным

рассмотрение

этого

процесса

с

позиции

нераздельного

существования тела и психики.
В нашем исследовании мы рассматриваем состояние беременности
женщины как особый телесный опыт, который не является заболеванием и в то же
время существенно отличается от привычного состояния здоровья. Этот процесс
сопряжен с уникальными физическими переживаниями, с реорганизацией
гормональной сферы женщины, морфологическими изменениями в организме,
движениями плода и наличием опыта родов.
Рассматривая состояние беременности с позиции особого телесного опыта,
следует отметить что беременность, являясь пограничным состоянием, которое не
может быть отнесено ни к болезненному патологическому состоянию, ни к
состоянию здоровья.
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Основываясь на идеях Т.Д. Василенко (2011) о том, что телесность
рассматривается как результат восприятия телесного опыта и отношений человека
к нему, который интегрирует в себе: внутреннюю картину здоровья и болезни,
субъективные картины телесных опытов здоровья, болезни, а также находящихся
между полюсами нормы и патологии. К этой категории автор относит состояние
беременности [41].
Е.Б. Айвазян (2005) отмечает, что развитие физических и эмоциональных
переживаний во время беременности происходит в структуре внутреннего образа
беременности – сложной многоуровневой иерархически организованной и
динамично

развивающейся

системы,

формирование

которой

отображает

изменения социальной ситуации развития в связи с наступлением беременности,
которые включают компоненты мотивационного, эмоционального, познавательно
и физического опыта [5].
Особенности

компонентов

внутренней

картины

беременности

определяются эмоционально-смысловым опосредствованием беременности в
контексте будущего материнства, а также социальными и медицинскими
особенностями протекания беременности [5].
Многие зарубежные авторы рассматривают психологические аспекты
беременности у женщин, ожидающих первого ребенка, (Shereshefsky P.M., Yarrow
L.J., Plotsky H., Lockman R.F., 1973), у женщин, имеющих высокий риск
невынашивания ребенка, (Ruth P. Zager, 2009), а также у женщин, имеющих
негативный опыт материнства (Shorey S., Ang E., 2016). Однако, несмотря на
многочисленные исследования, полученные данные не систематизированы и не
интегрированы в единую концепцию. В частности, недостаточно раскрыты
процессы телесного опыта беременности женщин, имеющих положительный
опыт материнства, а также негативный опыт, представленный непроизвольным
прерыванием беременности (выкидышем).
В

нашем

исследовании

телесный

опыт

беременности

представлен

положительным и негативным опытом материнства. Этот опыт является
фундаментальным для адаптации и выстраивания дальнейшего отношения к
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настоящей беременности.
Положительный опыт материнства представлен наличием здорового
ребенка в семье и нормальным течением предыдущей беременности. Негативный
опыт

материнства

представлен

в

виде

невынашивания

беременности

(выкидышем). Отсутствие опыта представлено ожиданием первого ребенка.
В

соответствии

с

клиническими

рекомендациями

Министерства

здравоохранения РФ «Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и
тактика ведения», понятие самопроизвольный аборт (выкидыш) трактуется как
«самопроизвольное

прерывание

беременности

жизнеспособного гестационного срока» [1].

до

достижения

плодом

По определению ВОЗ, «выкидыш -

это самопроизвольное изгнание или экстракция эмбриона (плода) массой до 500
г., что соответствует возрасту менее 22 недель беременности» [1].
Самопроизвольный

выкидыш

является

наиболее

распространенным

осложнением беременности, встречающийся в 10-20 % всех клинически
диагностированных беременностей, из них порядка 80 % выкидышей происходит
в срок до 12 недель беременности [1].
В нашем исследовании мы предполагаем, что имеющийся в прошлом опыте
женщины выкидыш будет играть существенную роль при последующей
беременности. Негативный опыт беременности (выкидыш) будет оказывать
влияние на весь жизненный путь женщины, так как сама беременность
определяла ценности, цели и деятельность самой женщины. Выкидыш как
событие будет являться травматическим, которое значительно влияет на
эмоциональное и смысловое переживание последующей беременности, тем
самым, эмоциональное и смысловое переживание беременности будет играть
определяющую роль в принятии материнской роли и процессе адаптации к
беременности в целом.
Мы предполагаем, что группа женщин, опыт первой беременности которых
представлен выкидышем, при второй беременности будут иметь абсолютно
другие эмоциональные и смысловые переживания, чем женщины, не имеющие
такого опыта.
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Мы предполагаем, что особенности адаптации к текущей беременности
будут определяться наличием предыдущего опыта беременности и особенностями
принятия своего тела.
Отношение женщины к процессу родов определяется двумя факторами:
особенностями

протекания

беременности

и

принятием

своего

тела.

Индивидуальное ощущение женщины, что ее тело не может выносить и родить
ребенка крайне отрицательно влияет на протекание родов [25].
По мнению Т.Д. Василенко (2011), чувственный компонент телесности
может проявляться в ситуации беременности и в период начала двигательной
активности плода в форме увеличения объема переживаемых ощущений [43].
Таким образом, особое место в протекании беременности занимает начало
двигательной активности ребенка в утробе матери.
С.Ю.

Мещерякова

(2000)

отмечает

особую

значимость

появления

шевелений ребенка, который в перспективе находит свое отражение в
поведенческой активности матери и переживании беременности в целом, что в
дальнейшем является критерием психологической готовности к материнству
[139].
Автор рассматривает несколько вариантов психологической готовности к
материнству:
1. Низкий уровень готовности к материнству – характерно нежелание
принимать положительное решение о деторождении, негативные чувства и
переживаний во время беременности, что связано с отсутствием связи в
родительской семье с матерью и строгое воспитание родителей.
2. Высокий уровень готовности к материнству – характерно твердое
решение о рождении ребенка, положительная эмоциональная реакция на новость
о беременности, в целом позитивный эмоциональный фон на протяжении всего
периода беременности, привязанность к матери, рефлексивное отношение с
родителями.
3. Средний уровень готовности к материнству (конфликтный) – наличие
противоречия между компонентами формирования готовности к материнству
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[139].
По мнению В.В. Николаевой (2004), образ будущего ребенка строится на
основе начала двигательной активности ребенка, данный процесс способствуют
становлению внутренней картины беременности. С этого момента формируется
родительское отношение как целостная система разнообразных чувств по
отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с
ним, особенностей восприятия и понимания характера ребенка и его поступков
[138].
Е.Б. Айвазян (2005) рассматривает внутреннюю картину беременности как
совокупность

чувств,

беременности,

на

переживаний

которых

и

смысловых

основывается

ее

образов

поведение.

женщины
Имеет

о

место

трансформация мотивационной сферы беременной женщины, формируется новый
для женщины смысл материнства, происходит трансформация восприятия
телесных процессов во время беременности. Структура внутренней картины
беременности представляет собой совокупность изменяющихся в процессе
беременности телесных, эмоциональных, мотивационных, ценностно-смысловых
аспектов личности и формируется под влиянием шевелений ребенка.
В.И. Брутман (1999) пишет о том, что начало шевеления ребенка запускают
у беременной женщины процессы восприятия плода как самостоятельного
организма, который имеет собственную телесность, и в то же время нераздельно
связанного с ней [37].
Первая беременность являются этапом конкретизации онтогенетического
развития

материнской

сферы

в

реальном

взаимодействии

с

ребенком.

Психологическая особенность данного периода заключается в том, что развитие
всех компонентов материнской сферы происходит в контексте реального
взаимодействия

женщины

сопровождается

индивидуальным

переживаний

момента

со

своим

ребенком.

набором

идентификации

Это

физических

беременности,

и

взаимодействие
эмоциональных

психосоматической

симптоматики и шевелений ребенка [132].
Таким образом, беременность является исключительным состоянием,
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которое предъявляет новые требования к соматическии и психологическим
ресурсам женщины. Процесс беременности запускает внутреннюю работу
личности. Находясь в ситуации беременности, женщина познает новые
возможности функционирования своего тела; формируется новый телесный опыт,
беременность становится объектом осознания. Процесс начала двигательной
активности ребенка запускает первый контакт матери с ребенком, а восприятие
процесса

шевеления

ребенка

характеризует

особенности

переживания

беременности.
1.5. Беременность как особая жизненная ситуация
Интересным представляется рассмотрение беременности и материнства как
ситуации адаптациик новому психосоматическому состоянию, а также адаптации
к новой социальной роли матери.
В нашей работе мы провели анализ зарубежных источников, в которых
рассматриваются социально-психологические аспекты беременности (Stevan
E.Hobfoll, 2002), особенности адаптации к материнской роли и изменение
иерархии социальных ролей (Lederman R., Weis K., 1996, Rini C.K., DunkelSchetter C., Wadhwa P.D., Sandman C.A., 1999), и пришли к выводу о том, что
беременная женщина является носителем множества социальных ролей - роли
сестры, роли дочери, роли матери, которые помогают ей в жизни, в общении с
другими людьми, деятельности. Женщина всегда выступает в той или иной роли,
в зависимости от социальных ожиданий.
Представители

современной

отечественной

психологии

также

рассматривают беременность с позиции трансформации социальных ролей.
Г.Г.

Филиппова

(2003)

описывает

ситуацию

беременности

как

основополагающий этап становления материнской роли, который может носить
кризисный характер, этап полоролевой идентификации, событие, требующее
определенных способностей к адаптации.
В работах Г.Г. Филипповой (2001, 2002), А.И. Захарова (2001), Д.В.
Винникот (1998) указывается, что процесс становления материнства включает
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вхождение женщины в роль матери, изменение структуры социальных связей,
появление нового статуса родителя. Содержание роли матери представлено
следующими компонентами: ожиданием роли, концепцией роли, принятием или
непринятием роли и ролевым поведением. Авторы делают акцент на том, что
социальные ожидания имеют особое значение для женщины, беременной
впервые. Их непоследовательность или отсутствие формализации могут нарушить
процесс принятия роли (И.С. Кон, 1970; Е.С. Кузьмин, 1963; Б.Д. Парыгин, 1971;
А.Л. Свенцицкий, 2004) (по Земзюлиной И.Н., 2009) [83].
Существуют три основных аспекта рассмотрения социальной роли матери:
- специфическая функция развития социальных отношений, в которой
материнство

является

социальным

институтом,

имеющим

культурно-

исторический аспект становления;
- стиль поведения соответствующий роли, нормам и требованиям социума;
-

личностная

структура,

наполненная

внутренними

социальными

ожиданиями женщины в сфере выполнения родительских функций [71].
Таким образом, процесс приспособления и вхождения в новую социальную
роль матери – это процесс осознания и соответствия субъективной концепции
принятия данной роли с общепринятыми требованиями и шаблонами, с
последующим становлением в иерархии имеющихся ролей беременной женщины.
На наш взгляд, становление новой социальной роли матери формируется на
протяжении всей жизни женщины, начиная с периода детско-родительских
отношений, а затем состоянием беременности, взаимодействия с рожденным
ребенком и т.д.
В исследованиях Е.Б. Айвазян, Г.А. Ариной (2002) беременность
представлена как состояние социального развития, в результате которого
происходит

формирование

новой

социальной

роли,

а

также

особой

психологической структуры – внутренней картины беременности, включающей
физические
Структура

и

психологические

внутренней

эмоциональным,

картины

мотивационным,

изменения,

связанные

беременности
телесным

с

наполнена

опытом,

беременностью.
когнитивным,

которые

отражают
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отношение к беременности в зависимости от наличия опыта материнства. В
случае наличия негативного опыта материнства наблюдается противоречивое
эмоциональное отношение к беременности, сопровождающееся смещением
ценностно-смыслового фокуса значимости беременности [6; 8; 37].
Процесс становления материнства имеет свои особенности в процессе
адаптации женщины к роли матери. Одним из наиболее важных является период
беременности, на протяжении которого происходят изменения в самосознании
личности с целью принятия новой социальной роли, переструктурирования
системы устоявшихся социальных ролей и установления раннего контакта с
ребенком [47].
В своей работе Т.А. Ребеко (2015) говорит о том, что путь развития
осуществляется в направлении, в котором субъект (self) переходит от
примитивных

симбиотических

фаз,

в

которых

преобладает

недифференцированное слияние между субъектом и объектом, к фазам
обособления, т.е. достигает все более индивидуализированных состояний, в
которых субъект уже отделен от объекта (в теории объектных отношений мать
понимается как объект) [161].
Н.И. Сарджвеладзе (1989) считает, что адаптация к социальному
окружению детерминирована не только тем, как человек определяет ситуацию, но
также и испытанными при этом эмоциями [171]. Переживаемые человеком
эмоциональные состояния будут регулировать его поведение и систему
межличностных отношений. Автор также рассматривает понятие самоадаптации,
которая выражается в формировании социальной и личностной идентичности.
Трудности в определении своей идентичности могут привести к личностным
кризисам и проблемам адаптации в социальном функционировании человека
[171].
Опираясь на идеи Н.И. Сарджвеладзе (1989), А.А. Дитюк (2018) в своем
исследовании рассматривает особенности детско-родительских отношений, а
именно влияние психологической сепарации на социальную адаптацию личности.
Понятие психологической сепарации А.А. Дитюк определяет как явление
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психологического отделения взаимозначимых субъектов друг от друга, в
результате которого происходит изменение их отношений через достижение
большей когнитивной, эмоциональной и поведенческой независимости от
партнера. Автор приходит к выводу, что незавершенная сепарация, характерными
чертами

которой

являются

несформированность

высокий

личностной

уровень

идентичности,

сепарационной
будет

мешать

тревоги

и

адаптации

человека к социальной реальности [68].
В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова (2003) в своих работах также
говорят, о том, что на протекание беременности, предстоящих родов и
установление привязанности к ребенку у женщин, не имеющих опыта
материнства, в значительной степени влияют ее отношения с матерью и степень
сепарации от родительской семьи. В том случае, если беременная женщина
остается включенной в эмоциональные процессы родительской семьи, то для нее
будут

характерны

искаженные

модели

переживания

беременности

и

материнского поведения (Брутман В.И., Филиппова Г.Г., Хамитова И.Ю., 2003)
[37].
Опираясь на данные положения, мы можем предположить, что беременные
женщины, находящиеся в стадии незавершенной сепарации, будут испытывать
сложности в успешной адаптации к своей собственной семье, новой социальной
роли матери, и в целом к беременности.
Проведенный выше анализ приводит нас к выводу, что процесс
беременности является психосоматическим состоянием, одним из важных
социальных аспектов которого является адаптация к новой социальной роли
матери. Принятие нового социального статуса является одним из наиболее
важных компонентов протекания беременности, так как эмоциональные,
поведенческие и телесные изменения, сопровождающие беременность, несут в
себе определяющую роль в принятии роли матери. В процессе беременности
происходит перестроение иерархии социальных ролей, в случае успешной
адаптации к состоянию беременности, роль матери занимает главенствующую
роль.
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По мнению Е.Р. Исаевой (2010), многие ситуации в контексте жизненного
пути субъекта стимулируют адаптационную активность личности, включение
физических и психологических ресурсов организма [95].
Таким образом, необходимость в адаптации возникает в том случае, когда в
жизненной ситуации личности происходят достаточно существенные изменения.
В этом случае, новая ситуация часто предъявляет к личности требования, к
которым она еще не готова. Если человек не обладает ресурсами, позволяющими
справиться с возникающими проблемными ситуациями, то он переживает более
или менее выраженное состояние стресса. Беременность является одной из таких
ситуаций, приспособление к которой требует определенных адаптивных
способностей.
В процессе беременности поведение женщины существенным образом
изменяется, фокус ее внимания направлен на создание оптимальных условий для
вынашивания ребенка и удовлетворения его потребностей. Формируется новая
модель поведения.
Процесс вынашивания и рождения ребенка включает в себя совокупность
биологических

и

социально-психологических

аспектов

материнства

и

родительства в целом:
1) беременность – это первая стадия материнства, во время которой в утробе
матери развивается не только плод, но и формируютсяте личностные качества
женщины, которые контролируют реализацию материнских функций;
2) во время беременности реализуются стили поведения, соответствующие типам
готовностик материнству;
3) эмоциональная сфера беременной женщины претерпевает существенные
изменения, что также отражается на принятии своего нового состояния;
4) с самого начала беременности и на всем протяжении данного процесса
женщина реализует материнские функции, направленные на формирование
раннего контакта с ребенком [132].
Своеобразие ситуации беременности находит свое отражение во всех
аспектах бытия – телесности, социальности, эмоциональности и духовности.
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Несмотря на широкий спектр представленных психологических исследований, в
данной сфере феномен беременности не обоснован ни одной фундаментальной
теорией, что требует дальнейшего изучения данной проблемы [132].
Процесс

беременности

может

переживаться

супругами

как

физиологический процесс, семейное или личностно значимое событие в жизни,
сопровождающееся

изменениями

в

социальном

поведении,

самосознании

личности [132].
В

современных

исследованиях

выявлен

комплекс

социально-

психологических и клинико-психологических феноменов, характеризующих
процесс адаптации к беременности.
Анализ этих процессов в русле клинико-психологического подхода
позволяет

нам

рассматривать

многосторонний
эмоциональной

процесс,
и

процесс

включающий

смысловой

сферах,

адаптации
изменения

к

беременности
в

сопровождающиеся

как

физиологической,
определенными

переживаниями.
Ф.Е. Василюк (1984) определяет, что «переживание рассматривается не как
отблеск в сознании субъекта тех или иных его состояний, не как особая форма
созерцания, а как особая форма деятельности, направленная на восстановление
душевного равновесия, утраченной осмысленности существования» [50].
В нашем исследовании мы проводим анализ с позиции переживания
беременности как особой жизненной ситуации, с точки зрения процессов
смысловой динамики, определяющих исход адаптации /дезадаптации.
В своей диссертационной работе В.А. Сотников (2014) анализирует
переживание как механизм смысловой адаптации к заболеванию. Он пишет о том,
что состояние дезадаптации может размыть привычный уклад жизни субъекта,
внести дисбаланс в смысловую сферу и временную организацию личности и, как
следствие, спровоцировать личностный кризис [119; 187]. Автор акцентирует
внимание на рефлексирующей функции переживания, которая гармонизирует
соотношение ценностно-смысловых образований с процессом жизнедеятельности
человека в определенной ситуации. Переживание рефлексивности заставляет
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человека обратиться к его ценностно-смысловым образованиям, сопоставляя их с
актуальной для субъекта ситуацией его жизни [187].
Функционирование рефлексивных процессов определяется качественными
характеристиками рефлексии: обоснованность, осмысленность и простроенность,
за счет которых субъект находит причину события, переосмысливает ценность
события в своей жизни, при этом формируются новые смыслы. Таким образом,
рефлексивность формирует «соотнесение картины жизнедеятельности человека с
его ценностно-смысловыми образованиями в значимом событии» [187; 207].
Находясь в ситуации беременности, женщина сопоставляет свое состояние с
ценностно-смысловыми образованиями. Результат этого соотношения определяет
взаимоотношение личности беременной женщины с ситуацией беременности, а в
дальнейшем взаимодействие матери и ребенка.
Таким образом, деятельность переживания включена в систему смысловой
адаптации женщины к беременности. Ситуация беременности вводит в
пространство смысловой сферы человека экзистенциональную составляющую,
так как процесс беременности подразумевает зарождение новой жизни.
Кризисными событиями принято обозначать те события жизни личности,
которые «создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворению
фундаментальных потребностей…» и при этом ставят перед индивидом
проблему, «от которой он не может уйти и которую не может разрешить в
короткое время и привычным способом» [50].
К кризисным событиям относят смерть близких людей, тяжелую болезнь,
сепарацию от родительской семьи, изменение социального статуса, беременность
и прочие [101]. Наличие новой особенной ситуации в жизни человека запускает
процессы ее переживания как переломного момента в жизни. Фокус личности
направлен на преобразование пространства смысловой реальности как субъекта
жизни [61]. Процессу становления материнской роли сопутствуют тотальные
изменения личностной сферы [132].
Е.Б. Айвазян, Г.А. Арина, В.В. Николаева (2002), анализируя работы других
авторов, пришли к заключению, что организм женщины во время беременности
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функционирует на грани патологии в связи с осознанием изменения независимого
существования и начала новых отношений «мать – дитя». Формируются новые
психологические задачи - достичь устойчивого баланса между опытом,
полученным в детстве, бессознательными фантазиями и пр. и реальностью
отношения к собственному Я, в т.ч. телесному, а также к своему сексуальному
партнеру и ребенку. Авторы сходятся во мнении, что глубокие психологические
трансформации, происходящие в этот период, имеют огромное значение для всей
последующей жизни женщины и для психологического развития ребенка [6].
Большое

количество

работ

посвящено

изучению

психологических

особенностей беременности как кризисной жизненной ситуации с сопутствующей
трансформацией социальной ситуации развития личности (А.С. Батуев (1994),
И.В. Добряков (2010), А.И. Захаров (1998), Н.П. Коваленко (2001), Г.Г.
Филиппова (2001, 2002) [49].
Л.И. Анциферова (1969) определяет личность как индивидуальную форму
существования и развития социальных связей и отношений, как развивающуюся
системную целостность, для которой развитие - основной способ существования,
способ ее бытия. Переход от одной стадии развития к другой сопровождается
кризисом [14]. Кризисом можно считать переломный этап в жизни личности,
приводящий в конечном итоге к повышению уровня личностной зрелости [210].
Ситуация кризиса запускает процессы поиска решения проблемы, которые
могут сопровождаться позитивными или негативными вариантами решения задач,
меняя свое будущее. В случае успешного преодоления кризиса личность
переходит на следующую стадию развития более зрелой [210].
Ф.Е. Василюк (1984) в своих работах анализирует ситуации стресса,
фрустрации, внутреннего конфликта и жизненного кризиса. Авторпонятие
кризиса жизни определяет как критический момент и поворотный пункт
жизненного пути [50]. Ф.Е. Василюк (1984) рассматривает два типа кризисных
ситуаций. В первом случае, кризис нарушает осуществление жизненного плана,
но при этом оставляет способность восстанавливать привычный ход жизни, что
позволяет человекусохранить свой жизненный замысел и самоидентификацию.
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Во втором случае,

кризис делает невозможным осуществление жизненного

плана. Результатом переживания этой невозможности является трансформация
личности, принятие нового жизненного плана, ценностей, и стратегии, нового
образа личности [50].
Экзистенциальный

подход

рассмотрения

процесса

беременности

и

рождения ребенка позволяет нам определить его как кризисный период в жизни
женщины и ее близкого окружения. Перед беременной женщиной ставятся
следующие цели:
1) принятие себя в новом состоянии беременности;
2) принятие новой жизни – ребенка в себе;
3) принятие окружающего мира в состоянии беременности.
Выполнение

данных

целей

может привести

к

развитию

женской

идентичности, повышению личностной зрелости, самооценки, в противном
случае, к патологическому разрешению ранних конфликтных отношений с
собственной матерью [166].
Впервые представители психоанализа (К. Хорни, 1997; Д. Пайнз, 1997)
попытались рассмотреть беременность как психологический феномен и важное
событие в развитии женской личности. К. Хорни (1997) одна из первых выскала
идею о том, что материнство в силу своей биологической и социокультурной
предопределенности является сферой, которая на определенном этапе может
противоречить другим аспектам женской идентичности [132]. Таким образом, К.
Хорни (1997) рассматривает переживание беременностии и материнства как
кризис, наполненный тревогой и страхами, а также соматическими проявлениями
[132].
Д. Пайнз (1997) отмечает, что беременность аккумулирует в себе опыт трех
поколений, являясь ситуацией сепарации от собственной матери; для ситуации
беременности характерны актуализация вытесненных фантазий и поиск новой
идентичности [142].
Для большинства женщин беременность, роды, воспитание детей являются
переходным этапом на пути к зрелости и повышению самооценки, но в некоторых
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случаях данный процесс сопровождается патологическими и наполненными
чувством вины отношениями мать-дитя [152].
Первая беременность является наиболее стрессовой ситуацией для женщин,
которые еще не достигли необходимого душевного равновесия, чтобы справиться
с требованиями, предъявляемыми ситуацией и ребенком. Одной из особенностей
беременных женщин является возврат ранее вытесненных фантазий и конфликтов
в предсознание, которые активизируются в данный период. Этот период требует
особой адаптации женщины в достижении личностной зрелости за счет гармонии
бессознательных фантазий и ожиданий [152].
Вне зависимости от исхода беременности данный процесс является
кризисным моментом в жизни женщины, который запускает поиск женской
идентичности.

Беременность

означает

окончание

жизни

женщины

как

«независимого отдельного существа» и начало необратимых отношений между
матерью и ребенком [152].
В

современной

определяет

перинатальной

беременность

как

психологии

«острый

Г.Г.

переходный

Филиппова
период»,

(2004)

которому

сопутствуют особые кризисные переживания, которые в значительной мере
реконструируют сознание женщины и ее отношение с окружающим миром.
Первая беременность как «критическая точка в развитии женской идентичности»
способствует внутренней и внешней интеграции и приобретению нового
социального статуса [194].
Е.С. Мордас (2017) определяет беременность как кризис, который приводит
к сдвигу личностной зрелости и связан с психическим состоянием женщины
(переходом на следующую стадию развития, формированием новых целей и
функций). Результат проживания и разрешения этого кризиса связан с ранними
детско-родительскими отношениями женщины [133].
Таким образом, беременность является особой жизненной ситуацией в
жизни

женщины,

переживание

которой

сопровождается

изменениями

в

самосознании личности, что ведет к переосмыслению всего жизненного пути.
Процессы смысловой динамики требуют активизации внутренних ресурсов для
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успешного приспособления к новому состоянию, что определяет в дальнейшем
особенности адаптации к беременности. Беременность рассматривается как
кризис, который при благоприятных условиях приводит к принятию роли матери
как критерию успешной адаптации к материнству, при неблагоприятных условиях
- к дезадаптации.
1.6. Особенности психологической адаптации женщин к беременности
В современных исследованиях состоянию женщины во время беременности
уделяется большое внимание, а именно изучению личностных особенностей,
истории жизни, адаптации к супружеству, особенностей эмоциональной и
смысловой сферы беременных женщин.
Многие зарубежные исследователи подчеркивают важность изучения
особенностей психологической адаптации к беременности (Halman J., Oakley D.,
Ledrman R., 1995, Uddenberg N., 1974), изменений эмоциональной сферы во время
протекания беременности (Wenner N.K., Cohen M.B., 1969, Rofе Y., Blittner M.,
Lewin I., 1993, Lisa A., 2008, Cunningham N.K., Brown P.M., 2013), факторов,
влияющих на протекание беременности (Razurel C., Bruchon-Schweitzer M., 2011,
AbbeyA., Halman L.J., Andrews F.M., 1992).
На наш взгляд, до сих пор остается неизученным вопрос, касающийся
факторов и критериев, влияющих на благополучное протекание процессов
адаптации к материнству у беременных женщин и созданию надлежащих условий
для развития ребенка.
В нашей работе, опираясь на исследование Т.Д. Василенко и А.И. Блюм
(2017), мы рассматриваем беременность как психосоматический процесс,
включающий особенности восприятия нового для беременной женщины
телесного опыта, раскрывающийся на стыке нормы и патологии, запуская работу
телесных и психологических ресурсов личности [43].
По мнению Е.А. Тетерлевой (2006), материнство является несравнимым
состоянием развития самосознания женщины, в рамках которого протекают
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процессы переосмысления своего детского опыта за счет слияния образа родителя
и ребенка [189].
Однако, на наполненность процесса беременности влияет не только
прошлый опыт, а также психологические особенности принятия данного события
в жизни. В их число входят индивидуально-личностные особенности беременной
женщины, принятие роли матери, наличие смысла ребенка, представление
ребенка как ценности и др. [158].
Наше исследование основывается на биопсихосоциальном подходе. Одной
из основополагающих концепций перинатальной психологии является концепция
академика А.А. Ухтомского (1951). Ее суть заключается в принципе доминанты,
который является «системообразующим фактором антропогенеза» [71; 192]. В
каждом

соматическом

процессе

формируется

определенная

доминанта

повышенной возбудимости центров, в то же время в других отделах центральной
нервной

системы

наблюдаются

процессы

торможения.

В

этом

случае

доминирующий центр усиливает процесс возбуждения за счет внешних
импульсов. В силу нарастания возбуждения доминирующий центр предотвращает
другие рефлексы, которые отмечаются на общем конечном пути [71; 192].
Определяющим показателем доминанты является ее инерция - однажды
вызванная доминанта может в течение некоторого времени стойко удерживаться в
центрах, а также усиливаться за счет процесов возбуждения и торможения
различными стимулами. Сформированная доминанта является совокупностью
центров с повышенной возбудимостью на разных уровнях центральной нервной
системы, затрагивая функционирование сердечно-сосудистой, эндокринной,
мышечной систем организма [71; 192].
По

мнению

И.А.

Аршавского

(1957),

доминирующей

целью

физиологических и нейропсихологических изменений в организме женщины во
время беременности является создание наиболее подходящих условий для
нормального роста и развития плода [16].
На основе концептуальных положений А.А. Ухтомского идея находит свое
развитие в работах И.А. Аршавского (1957), который предлагает термин
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«гестационная доминанта» для обозначения возникающей во время беременности
в ответ на образование зиготы, и в особенности в связи с начинающейся
имплантацией бластоцита в эндометрии, специальной системы констелляций
нервных центров [16].
Гестационная доминанта включает физиологический и психологический
аспекты беременности, соответствующие биологическим и психологическим
изменениям в организме беременной женщины, направленным на вынашивание,
рождение и уход за ребенком. Основная задача данной доминанты – обеспечить
благоприятные условия для развития эмбриона, а затем и плода. Под влиянием
факторов внешней и внутренней среды происходит образование концентрации
возбуждения в центральной нервной системе, которая обладает высоким уровнем
чувствительности к стимулам, связанным с беременностью, и может оказать
тормозящее действие на другие нервные центры с целью сохранения
беременности и обеспечения благоприятной атмосферы для роста плода и
формирования отношения женщины к беременности [70].
Формирование гестационной доминанты начинается с первых месяцев
беременности. В этот период эмоциональная сфера женщины нестабильна, резкие
скачки настроения без объективных причин являются признаками становления ее
отношения

к

предстоящему

материнству.

Данный

процесс

считается

завершенным к началу второго триместра. На данном этапе при адекватном
принятии своего положения превалируют положительные чувства и эмоции,
связанные с новым статусом в жизни.
И.В. Добряков (2010) выделяет четыре варианта психологического
компонента

гестационной

доминанты,

которые

соотносятся

со

стилями

переживания беременности по Г.Г. Филипповой (2002):
1)

оптимальный

-

соответствует

адекватному

стилю

переживания

беременности;
2)

гипогестогнозический
переживания беременности;

-

соответствует

игнорирующему

стилю
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3)

эйфорический - соответствует эйфорическому стилю переживания
беременности;

4)

тревожный

-

соответствует

тревожному

стилю

переживания

беременности [70].
На наш взгляд, варианты психологического компонента гестационной
доминанты можно соотнести также с адаптивным или дезадаптивным типом
отношения к беременности. Первый вариант психологического компонента
гестационной доминанты - оптимальный - соответствует адаптивному типу
отношения к беременности, оставшиеся (гипогестогнозический, эйфорический и
тревожный) характеризуют дезадаптивный тип отношения к беременности.
Беременность в психологии рассматривается как определенный этап в
трансформации идентичности женщины, который формирует у нее определенную
готовность заботиться о ребенке, реализовывать свои материнские функции в
послеродовом периоде [130].
С.Ю. Мещерякова (2000) подчеркивает, что принятие роли матери может
рассматриваться с двух основных позиций:
1) принятие роли матери как готовность к созданию оптимальных условий
для воспитания ребенка. В этом случае роль матери определяется как
«специфическое личностное образование», «стержневой образующей которого
является субъект-объектная ориентация в отношении к еще не родившемуся
ребенку»;
2) принятие роли матери как переход к новой стадии личностной и
половозрастной идентификации [130].
Состояние

беременности

и

приближающихся

родов

приводит

к

формированию у женщины определенного ролевого поведения. Существует ряд
факторов, характеризующих процесс адаптации к предстоящему материнству,
включающих контекст жизни женщины, ее социальный статус и семейное
положение, индивидуальные личностные особенности и взаимосвязь с процессом
развития ребенка [194].
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Дитюк А.А. (2018) рассматривает особенности принятия новой социальной
роли с точки зрения изменения социальной ситуации развития женщины в период
беременности. Исключительная взаимосвязь между личностью и социальной
средой определяется как социальная ситуация развития, которая является точкой
запуска всех трансформаций личности [68].
Беременность меняет устоявшуюся совокупность социальных отношений
женщины, особенности ее общения, изменяя направленные на нее социальные
ожидания. Вследствие этого происходит изменение имеющейся системы
социальных ролей, социально-ролевого статуса личности; таким образом,
беременная женщина принимает или не принимает новую материнскую роль.
В.И. Брутман (1999) понимает материнство как процесс выстраивания
смысловых границ между матерью и ребенком. Центральным новообразованием
материнства

выступает

перестройка

смысловой

сферы

беременной

и

трансформация иерархии социальных ролей, в свою очередь, определяющей
особенности переживания материнства, основанные на системе материнскодетскихотношений [194; 195].
Г.Г. Филиппова (2004) описывает смысловой опыт материнства как новое
психологическое образование в области самосознания женщины, осваивающей
роль матери. Поскольку образ ребенка формируется в самосознании женщины,
взаимосвязанные изменения происходят как в эмоциональной и физиологической
сферах,

так

и

в

смысловой;

они

могут

быть

положительными

или

отрицательными. Наличие страхов за исход предстоящих родов, за осложнения
после появления ребенка, переживания по поводу предстоящих самоограничений,
телесной непривлекательности формируются у беременной женщины на фоне
психосоматических изменений в организме [194;195].
Переживание ситуации беременности как уникального события находит
особое место в контексте жизни женщины; запускаются процессы осмысления и
анализа жизненных ценностей и смыслов, в приоритете которых выстраиваются
процесс материнства и формирование ценности ребенка. Процесс переживания
перинатального периода впоследствии влияет на формирование идентичности
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женщины и качество контакта матери и ребенка. Содержание опыта беременности
представлено изменениями ценностно-смысловой и ролевой сферы [36].
Таким образом, адаптивный тип отношения к беременности формируется
тогда, когда женщина, рассматривая свое состояние беременности как актуальное
событие собственной жизни, раскрывая для себя смысл и ценность беременности
и ребенка, находит в этом положительные моменты и оценивает беременность как
позитивное событие своей жизни.
Дезадаптивный тип отношения к беременности может быть представлен
сужением жизненной перспективы, негативной оценкой ситуации беременности,
в результате чего переживание ситуации настоящей беременности будет иметь
свои особенности.
Исследования психологических особенностей беременных женщин с
гестозом,

привычным

невынашиванием,

имеющих

экстрагенитальные

заболевания, нарушающие физиологическое течение беременности (А.Е. Волков,
1995; Л.Б. Брагина, 2007; Г.И. Брехман, 2001; Н.П. Лапочкина, 1996; Е.Ю.
Печникова, 2003; В.В. Абрамченко, 2001; Н.П. Коваленко, 2000; Н.В.
Рымашевский, 1991), показали, что опыт беременности, представленный
позитивным или негативным исходом, может влиять на индивидуальнопсихологические

особенности

женщины

в

контексте

полоролевой

идентификации, а также проявляться в форме соматизации [196]. Беременность и
материнство,

сопряженные

с

современными

социально-политическими

и

экологическими условиями, становятся для этих женщин сложной жизненной
ситуацией, в которой остро проявляются присущие им дезадаптивные формы
реагирования [196].
В нашем исследовании негативный опыт беременности представлен в виде
невынашивания

беременности

(выкидыш).

Беременные

женщины

сосредоточиваются на предыдущей негативной ситуации беременности, что
сопровождается интенсивными эмоциональными переживаниями, в результате
чего самооценка наполняется негативными чувствами и эмоциями.
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В работе М.Е. Воробьевой (2015) изучались характеристики взаимодействия
женщины с ребенком в раннем постнатальном периоде в зависимости от
особенностей социальной идентичности. Было показано, что стиль готовности к
материнству (адекватный, игнорирующий и тревожный) определяет качество
раннего контакта матери и ребенка [61].
Таким образом, процесс переживания процесса беременности определяет
процесс адаптации к беременности и качество будущего контакта матери и
ребенка. Однако, обзор библиографических источников по теме исследования
психологической адаптации к беременности характеризуется недостаточной
проработанностью данной проблематики, что свидетельствует об актуальности
продолжения научных исследований.
На основе анализа литературных источников по проблеме переживания
беременности в нашем исследовании беременность мы рассматриваем как
уникальную жизненную ситуацию, на особенность переживания которой влияет
опыт материнства. Опыт материнства может быть представлен наличием
здорового ребенка в семье и нормальным течением предыдущей беременности
(позитивный опыт), опытом невынашивания ребенка (выкидыш) (негативный) и
отсутствием опыта – ожидание первого ребенка. Опыт материнства выступает в
качестве

фактора

психологической

адаптации

к

беременности,

который

определяет тип отношения к беременности.
Критерии психологической адаптации к беременности проявляются на
уровне субъекта жизни, социальном уровне, смысловом и личностном уровне.
В

нашем

исследовании

критериями

психологической

адаптации

к

беременности выступают: принятие роли матери, изменение системы социальных
ролей, наличие смысла ребенка, смысловая наполненность жизненного пути
личности, оценка настоящего момента, оценка эмоционального отношения к
беременности, особенности рефлексивности и локуса субъективного контроля. В
соответствии с представленными критериями адаптивный тип отношения к
беременности представлен принятием роли матери, изменением системы
социальных ролей (доминирующая роль

- роль матери), наличием смысла
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ребенка, смысловой наполненностью, позитивной оценкой настоящего момента,
позитивным эмоциональным отношением к беременности, средним уровнем
рефлексивности, средним уровнем эгоцентризма, интернальным типом локуса
субъективного контроля. Дезадаптивный тип отношения к беременности
включает: непринятие роли матери, сохранение прежней системы социальных
ролей (доминирующая роль - другая роль), отсутствие смысла ребенка,
смысловую опустошенность, негативную оценку настоящего момента, негативное
эмоциональное отношение к беременности, заниженный или завышенный
уровень рефлексивности, высокий уровень эгоцентризма, экстернальный тип
локуса субъективного контроля (Рис.1).
Контекст жизненного пути личности
Опыт материнства:
 позитивный (наличие ребенка)
 отсутствие опыта (первая беременность)
 негативный (выкидыш)
Настоящая беременность

Критерии психологической адаптации
к беременности
Адаптивный тип
отношения к беременности
1. Принятие роли матери
2. Изменение системы
социальных ролей
(доминирующая роль - роль
матери)
3. Наличие смысла ребенка
4. Смысловая наполненность
жизненного пути личности
5. Позитивная оценка настоящего
момента
6. Позитивное эмоциональное
отношение к беременности
7. Средний уровень
рефлексивности
8. Интернальный локус контроля

Дезадаптивный тип отношения к
беременности
1. Непринятие роли матери
2. Сохранение прежней системы
социальных ролей
(доминирующая роль - другая
роль)
3. Отсутствие смысла ребенка
4. Смысловая опустошенность
жизненного пути личности
5. Негативная оценка настоящего
момента
6. Негативное эмоциональное
отношение к беременности
7. Заниженный или завышенный
уровень рефлексивности
8. Экстернальный локус контроля

Рисунок 1. Концептуальная модель исследования
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В соответствии с выделенными критериями психологической адаптации к
беременности мы предполагаем что:
 наличие опыта материнства в контексте жизненного пути личности
влияет на принятие роли матери;
 трансформация системы социальных ролей зависит от наличия опыта
материнства;
 наличие опыта материнства влияет на ценностно-смысловое отношение
к ребенку;
 ситуация беременности, формируя специфическую ситуацию в жизни
женщины, влияет на изменение общего уровня осмысленности жизни;
 наличие опыта материнства влияет на эмоциональное отношение к
беременности;
 опыт материнства оказывает влияние на уровень личностной зрелости
личности беременной женщины.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Условия проведения исследования
В исследовании приняли участие беременные женщины, состоящие на учете
в женских

консультациях

и

родильных домах

следующих

медицинских

учреждений: ОБУЗ «Курская городская больница №6», ОБУЗ «Курский городской
клинический родильный дом» в период с 2012 по 2019 год. Среди 170 беременных
женщин, подходящих под критерии включения/исключения для настоящего
исследования, 11 женщин не были включены в выборку исследования по причине
невыполнения полного комплекса методик. 159 беременных женщин подтвердили
и подписали информированное согласие на участие в исследовании.
2.2. Материалы исследования
Всего в исследовании приняло участие 159 беременных женщин, не
предъявляющих жалоб на состояние здоровья. Контрольную группу составили 63
женщины во втором и третьем триместрах беременности в возрасте 22–27 лет,
ожидающие первого ребенка. Первую экспериментальную группу составили 57
женщин во втором и третьем триместрах беременности в возрасте 28–32 года,
ожидающих второго ребенка; вторую экспериментальную группу составили 39
женщин в третьем триместре беременности в возрасте 22-27 лет с опытом
невынашивания (выкидыш).
Настоящее исследование проводилось при наличии информированного
согласия на участие беременных женщин, а также по разрешению администрации
женской консультации и родильного дома.
Критерии включения в выборку исследования:
1. Наличие одного ребенка в семье (для группы женщин с позитивным опытом
материнства).
2. Наличие опыта невынашивания беременности (выкидыш) (для группы
женщин с негативным опытом материнства).
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3. Состояние первой беременности (для женщин с отсутствием опыта
материнства).
4. Срок

беременности

(выборку

составили

беременные

женщины,

находящиеся во втором и третьем триместрах беременности).
5. Возраст беременных женщин (беременные женщины с отсутствием опыта
материнства и беременные женщины с негативным опытом материнства в
возрасте 22-27 лет (как нормородящие) и
позитивным

опытом

материнства

в

беременные женщины с

возрасте

28-32

года

(как

позднеродящие).
6. Отсутствие негативного опыта беременности (для группы женщин с
отсутствием опыта материнства и с позитивным опытом материнства).
7. Отсутствие в анамнезе абортов и патологии протекания беременности.
8. Удовлетворенность

браком

(беременные

женщины

с

высокими

показателями по шкале удовлетворенность в браке).
Критерии невключения в выборку исследования:
1. Наличие двух и более детей в семье (для группы женщин с позитивным
опытом материнства).
2. Срок беременности

(в выборку не

вошли беременные женщины,

находящиеся в первом триместре беременности).
3. Возраст беременных женщин (беременные женщины с отсутствием опыта
материнства и беременные женщины с негативным опытом материнства в
возрасте моложе 22 лет и старше 27 лет и

беременные женщины с

позитивным опытом материнства в возрасте моложе 28 лет и старше 32 лет.
4. Наличие негативного опыта беременности (для группы женщин с
отсутствием опыта материнства и с позитивным опытом материнства).
5. Наличие в анамнезе абортов и патологии протекания беременности.
6. Низкие показатели по удовлетворенности браком.
Отбор участников для прохождения исследования проводился в условиях
работы женской консультации и родильного дома посредством оценки
психологического статуса беременной женщины (клинической беседы, архивного
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метода, метода наблюдения). Причиной нахождения в стационаре были поздние
сроки беременности и предстоящие роды. В последующем беременные женщины
были ознакомлены с целями, задачами и процедурой исследования, а также было
подписано информированное согласие на участие. В индивидуальном порядке с
беременными женщинами было проведено предварительное тестирование по
оценке их удовлетворенности в браке. Процедура исследования особенностей
психологической

адаптации

к

беременности

включала

выполнение

диагностического набора методик, бланки которых были предоставлены каждой
беременной женщине, предварительно разъяснив инструкции по их заполнению.
Диагностическая работа в женской консультации и стационаре родильного
дома проводилась в дневные часы с соблюдением режима отдыха и приема пищи,
по желанию женщин делался перерыв. По завершении обработки данных всем
желающим из группы участников были представлены результаты выполнения их
методик.
Заключительным этапом выступила обработка полученных данных и
статистический анализ результатов.
2.3. Методы исследования
Психологическое исследование включало в себя применение клиникоанамнестического

и

экспериментально-психологигического

методов

исследования.
До начала работы совместно с курирующим врачом акушером-гинекологом
проводился

анализ медицинской карты беременной женщины с целью

исключения из выборки женщин, в опыте которых присутствовали аборты и
патологии протекания беременности.
Экспериментально-психологические методы исследования включали:
1.

Исследование уровня удовлетворенности в браке (тест - опросник В.В.

Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко «Удовлетворенность браком» (1984).
2.

Оценку смысловой наполненности субъективной картины жизненного

пути личности, преобладание позитивных и негативных событий в жизни
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женщины, заряд точки настоящего, ориентацию на прошлое и на будущее
(проективная методика исследования жизненного пути личности «Линия жизни»
в адаптации Василенко Т.Д.).
3.

Анализ формирования типа готовности к материнству и особенностей

принятия роли матери, иерархии социальных ролей, особенностей значимых
межличностных отношений: (Методика «Фигуры» Г.Г. Филипповой (2002),
рассказ на тему «Быть матерью это…» Э.Г. Эйдемиллера (2006), Методика «Кто
Я?» М. Куна, Т. Макпартленда в модификации Т.В. Румянцевой (2006), Метод
диагностики межличностных отношений Т. Лири в адаптации Л.Н.Собчик (1990),
«Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемиллера (2006).
4.

Анализ особенностей осмысления телесного опыта беременности

(тест «Смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева (2000), опросник
Терминальных ценностей М. Рокича в адаптации И.Г. Сенина (2001).
5.

Оценка индивидуально-личностных особенностей и аффективного

компонента телесного пыта беременности (Методика «Локус контроля» в
интерпретации Е.Г. Ксенофонтовой (1999), Опросник саморефлексии телесного
потенциала

Г.В.

Ложкина

«Эгоцентрические

и

ассоциации»

А.Ю.

Рождественского

Т.А.

Пашуковой,

(2004),

Методика

опросник

«Уровень

рефлексивности» А.В. Карпова (2003), цветовой тест отношений А.М. Эткинда,
Е.Ф. Бажина (1985), восьмицветовой тест М. Люшера в адаптации Л.Н. Собчик
(1990).
Ниже приведено описание методов исследования.
1.
Г.П.

Опросник «Удовлетворенность браком» В.В. Столина, Т.Л. Романова,

Бутенко

(1984)

предназначен

для

экспресс-диагностики

степени

удовлетворенности браком. Опросник представляет собой одномерную шкалу,
состоящую из 24 утверждений, относящихся к различным сферам: восприятия
себя и партнера, мнения, оценки, установки и т.д. Каждому утверждению
соответствуют три варианта ответа: верно; трудно сказать; неверно. Данная
методика

не

только

констатирует

картину

существующих

супружеских

отношений, но и дает возможность понимания субъективного мира исследуемого.
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2.

Проективная методика исследования жизненного пути личности

«Линия жизни» в адаптации Т.Д. Василенко по аналогии с методом
предложенным Schoots, 1989 (Schoots J.J.F., 1989), основана на использовании
метафоры

«тропы»,

которая

подводит

к

графическому,

двухмерному

представлению пространства жизни - с временем, отложенным по горизонтали, и
аффективностью - по вертикали. Суть процедуры состоит в том, что испытуемому
предлагается на бланке со шкалой от +5 вверх и до –5 вниз, изобразить «линию
своей жизни», отмечая на ней события своей жизни (прошлого, настоящего и
будущего),

при

этом

оценивая

их

относительно

предлагаемой

шкалы.

Оценивались показатели, отражающие переживание настоящего момента (точка
настоящего), удельный вес прошлого на линии жизни (индекс линии жизни),
отношение событий прошлого и общего количества событий (ориентация линии
жизни), представленность прошлого и будущего на линии жизненного пути
(вектор переживания прошлого / вектор переживания будущего), а также
качественный анализ событий жизненного пути. Задачи методики – изучение
жизненного пути личности как временной организации смысловой сферы и
изучение временной трансспективы личности.
3. Проективная методика «Фигуры» (Г.Г. Филиппова, 2002) предназначена
для изучения динамики психологического состояния женщины во время
беременности, типа переживания беременности и для выявления отношения
матери к ребенку. Методика проективного характера, основана на использовании
символических значений цвета и геометрических фигур.
4.

Рассказ на тему «Быть матерью это…» (Э.Г. Эйдемиллер, 2006) -

проективная методика, направленная на изучение представлений беременных
женщин о материнстве. Испытуемому предлагается составить рассказ на тему
«Быть матерью – это…». Выделяются основные семантические единицы,
преобладающие в рассказе, анализируется готовность к принятию роли матери и
сформированность представлений о материнстве.
5.

Методика «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда в модификации Т.В.

Румянцевой (2006) относится к группе свободных самоописаний, используется для
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изучения содержательных характеристик идентичности личности. Испытуемому
предлагается ответить на вопрос «Кто Я?», который напрямую связан с
характеристиками восприятия человеком самого себя, то есть с его образом «Я»,
или Я-концепцией. Ответы испытуемых на вопрос: «Кто Я?» представляют собой
свободные высказывания, отражающие их собственные представления о своих
личностных характеристиках и своей принадлежности к той или иной социальной
группе. Испытуемым предлагалось ответить на 20 вопросов «Кто Я?». За основу
интерпретации полученных данных были взяты категории, которые отразили
содержание личностной и социальной идентичности, что позволяло выявить
социальные роли.
6.
Л.Н.

Метод диагностики межличностных отношений Т. Лири (в адаптации

Собчик

(1990)

представляет

собой

модифицированный

вариант

интерперсональной диагностики Т. Лири. В процессе взаимодействия с
окружением личность проявляется в определенном стиле межличностного
поведения. Реализуя потребность в общении и в осуществлении своих желаний,
человек сообразует свое поведение с оценками значимых других на уровне осознанного самоконтроля, а также (неосознанно) с символикой идентификации.
Основываясь на том, что личность проявляется в поведении, актуализированном в
процессе взаимодействия с окружающими, американский психолог Лири
систематизировал эмпирические наблюдения в виде 8-ми общих вариантов
межличностного взаимодействия. Соответственно разным типам межличностного
поведения был разработан опросник, представляющий собой набор достаточно
простых характеристик-эпитетов, их количество составляет 128, разделенных на 8
факторов различной. Метод использовался для изучения взаимоотношений путем
выявления преобладающего типа отношений к людям в самооценке.
7. «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер, 2006) позволяет выявить
положение субъекта в системе межличностных отношений и определить характер
коммуникаций в семье. Тест относится к рисуночным проективным методикам.
Испытуемому

предлагается на листе бумаги, на которой изображен круг

диаметром 110 мм нарисовать себя и членов своей семьи в форме кружков и

78

подписать

их.

Интерпретация

результатов

производится

по

следующим

параметрам: число членов семьи, попавших в площадь круга; величина кружков;
расположение кружков относительно друг друга; дистанция между ними.
8. Тест «Смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева (СЖО) является
адаптированной версией теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика (1997).
Методика была разработана авторами на основе теории стремления к смыслу и
логотерапии В. Франкла. В окончательном варианте представляет собой набор из
20

шкал,

каждая

из

которых

сформулирована

как

утверждение

с

раздваивающимся окончанием: два противоположных варианта окончания задают
полюса

оценочной

шкалы,

между

которыми

возможны

семь

градаций

предпочтений. Позволяет получить данные по 5 субшкалам: «Цели в жизни»;
«Процесс жизни или эмоциональная насыщенность жизни»; «Результативность
жизни или удовлетворенность самореализацией»; «Локус контроля – Я»; «Локус
контроля – жизнь», а также общий показатель осмысленности жизни.
9.
Сенина

Опросник Терминальных ценностей М. Рокича в адаптации И.Г.
(ОТеЦ)

(2001)

позволяет

выявить

особенности

ценностной

направленности личности, представляет собой 80 утверждений с описанием
различных желаний и стремлений человека. Каждое из утверждений испытуемый
оценивает по 5-балльной шкале: 1 – не имеет никакого значения; 2 – имеет
небольшое значение; 3 – имеет определенное значение; 4 – это важно; 5 – это
очень важно.
Перечень терминальных ценностей включает в себя 8 показателей:
собственный престиж, высокое материальное положение, креативность, активные
социальные контакты, развитие себя, достижения, духовное удовлетворение,
сохранение собственной индивидуальности. Терминальные ценности реализуются
в следующих жизненных сферах: профессиональная жизнь, обучение и
образование, семейная жизнь, общественная жизнь, увлечения.
10.

Методика «Локус контроля» в интерпретации Е.Г. Ксенофонтовой

(1999) использовалась для изучения локализации специфического личностного
конструкта – локуса контроля, означающего систему убеждений и представлений
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субъекта относительно сил, влияющих на его судьбу, жизненную активность и
т.п. Выделяется интернальный локус контроля – убеждение о большей роли
самодетерминации жизни, и экстернальный локус контроля – когда влияние
приписывается
характеризует

внешним
зрелость

относительно
личности,

субъекта

возможность

силам.

Интернальность

оценивать

и

создавать

альтернативы, осуществлять выборы, контролировать и направлять свою жизнь.
Локус контроля - важный личностный показатель, отражающий состояние и
активность смысловой сферы личности. Текст опросника представлен 40
вопросами, на которые необходимо дать ответ «да» или «нет».
11.

Опросник саморефлексии телесного потенциала Г.В. Ложкина и А.Ю.

Рождественского (2004) направлен на изучение того, как человек воспринимает
свою телесную сферу. Опросник представляет собой 21 полярную шкалу с
пунктами ответа от 0 до 6. Проводится оценка типа телесного потенциала:
витальный, конформный или личностный.
12.

Методика «Эгоцентрические ассоциации» Т.А. Пашуковой состоит из

40 незаконченных предложений, которые должны быть завершены испытуемым.
Результаты методики позволяют судить о степени выраженности эгоцентрической
направленности личности. Индекс эгоцентризма определяется по количеству
предложений, в которых употребляется местоимение первого лица единственного
числа, притяжательные и собственные местоимения, образованные от него («Я»,
«мне», «мой», «моих» и т.п.). Учитываются также продолженные, но
незаконченные испытуемым предложения, содержащие данные местоимения, и
предложения, в которых имеется глагол первого лица единственного числа.
13.

Методика «Уровень рефлексивности» А.В. Карпова (2003) направлена

на исследование рефлексивности как интегративного психического свойства,
характеризующего выраженность процессов смыслоосознания, осмысления своей
жизни, самосознания. Уровень рефлексивности указывает на степень личностной
зрелости, активности самовосприятия, направленности познания на себя, что дает
основание понимать его как косвенно отражающий состояние смысловой
реальности личности. Рефлексия необходима в процессах смыслотворчества и
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смыслоосознания, она позволяет найти критерии выбора, оценить альтернативы и
осуществить выбор, что отражает состояние смысловой реальности. Методика
представлена

27

утверждениями,

на

которые

необходимо

дать

ответы

относительно предлагаемых вариантов ответа.
14.

Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда, Е.Ф. Бажина (1985) -

невербальный

диагностический

метод

исследования

мотивационных,

потребностных и эмоциональных состояний испытуемого. В ходе эксперимента
учитывается

актуальное

эмоциональное

состояние

испытуемых,

уровень

тревожности, присущий эмоциональный конфликт и т.д. Автор исходил из
предположения

о

том,

что

существенные

характеристики

невербальных

компонентов отношений к значимым другим и самому себе отражаются в
цветовых ассоциациях к ним. Используется набор цветов из восьми-цветового
теста М. Люшера.
15.

Цветовой тест М. Люшера (восьми-цветовой вариант) в адаптации

Л.Н. Собчик (1990) применялся для диагностики эмоционального состояния
испытуемых. Был использован стимульный материал производства фирмы
«Когито-центр». Тест отражает специфику актуального эмоционально состояния
и состояния мотивационной сферы личности. Для оценки нами выбраны
показатели стремления к аутогенной норме (цветовой выбор: 32451607) и
коэффициент вегететивного тонуса.
Для статистического анализа были использованы методы: описательной
статистики (анализ средних тенденций – мода, медиана и среднее, изменчивости
признака

–

размах,

(непараметрические

стандартное
критерии

U

отклонение);
Манна-Уитни,

сравнительной

статистики

критерий

-

φ*

угловое

преобразование Фишера, χ2 Пирсона).
С целью проведения статистического анализа показателей психологической
адаптации

к

беременности

в

соответствии

с

выделенными

критериями

психологической адаптации в трех группах беременных женщин был применен
критерий Крускала-Уоллиса.
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С целью проверки гипотез о взаимосвязи между характеристиками
компонентов психологической адаптации женщин к беременности в целом и в
зависимости от опыта материнства был использован корреляционный анализ R
Спирмена.
Для компонентов психологической адаптации, замеряемых посредством
метрических шкал, был использован множественный регрессионный анализ,
позволяющий выявить взаимосвязи между одной количественной зависимой
переменной от одной или нескольких независимых количественных переменных;
для компонентов, замеряемых в номинативной шкале, – мультиноминальный
логистический регрессионный анализ, позволяющий провести оценку модели
логистической регрессии, в которой зависимая переменная имеет более двух
категорий.
В исследования в качестве экспериментального плана используется план expost-faсto. Результаты признавались статистически значимыми при вероятности
ошибки первого рода (p) менее 0,05. Расчеты проводились при помощи
статистического пакета фирмы StatSoftStatistika17.0.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Общие социальные характеристики и клинико-анамнестические
данные о беременных женщинах
Для проверки центральной рабочей гипотезы было сформировано три
группы. Контрольную группу составили женщины с отсутствием опыта
материнства (n=63) в возрасте 22–27 лет (беременные впервые); первую
экспериментальную

группу

составили

женщины

с

позитивным

опытом

материнства (n=57) в возрасте 28–32 года (вторая беременность, наличие
ребенка); вторую экспериментальную группу составили женщины с негативным
опытом материнства (n=39) в возрасте 22-27 лет (беременные с опытом
прерывания беременности – выкидышем).
Все беременные женщины на момент проведения исследования состояли в
браке, были удовлетворены браком, имели среднее профессиональное или высшее
образование, находились на 2-3 триместрах беременности.
3.2. Результаты анализа особенностей психологической адаптации к
беременности
В

нашем

исследовании

мы

предполагаем,

что

характеристики

психологической адаптации к беременности проявляются на следующих уровнях:
субъекта жизни; социальном, смысловом, личностном уровнях.
Согласно нашей концептуальной модели анализ полученных данных
выявил следующие результаты, представленные ниже.
3.2.1. Анализ показателей психологической адаптации к беременности:
уровень субъекта жизни
Рассматривая события контекста субъективной картины жизненного пути
беременных

женщин,

наблюдается

разница

смысловой

наполненности

жизненного пути по наличию и характеру событий. На рисунке 2 представлены
результаты исследования смысловой наполненности субъективной картины
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жизненного пути личности беременных женщин в ходе выполнения методики
«Линия жизни».

Рисунок 2. Частота встречаемости жизненных событий у беременных женщин

В группе беременных женщин с позитивным опытом материнства контекст
жизненного пути представлен преимущественно событиями собственной семьи и
включает в себя позитивный опыт материнства, который повышает смысл
настоящей беременности. У беременных женщин с негативным опытом
материнства контекст жизненного пути представлен преимущественно событиями
собственной семьи и экзистенциальными проблемами, и включает в себя
негативный опыт беременности (непроизвольное прерывание беременности –
выкидыш), который повышает тревожность переживания настоящего момента
[84].
Мы провели анализ частоты встречаемости положительно и отрицательно
заряженных событий субъективной картины жизненного пути беременных
женщин, результаты представлены на рис. 3.
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Рисунок 3. Частота встречаемости положительных и отрицательных событий у
беременных женщин

При сравнении трех групп статистически значимых различий не выявлено.
В группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и беременных
женщин с позитивным опытом материнства преобладают положительные
события, связанные с замужеством, знакомством с супругом, рождением первого
ребенка. В группе беременных женщин с негативным опытом материнства
наблюдается значительно большее количество негативных событий. Среди
отрицательных

событий

женщины

с

негативным

опытом

материнства

(выкидышем) указывают на такие события, как потеря ребенка, пребывание в
больнице, развод родителей, наличие повторного брака, смерть близких.
При оценке настоящего момента наиболее высокий эмоциональный заряд
точки настоящего наблюдается в группе беременных женщин с позитивным
опытом материнства (рис. 4).
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Рисунок 4. Показатели точки настоящего у беременных женщин

Анализ точки настоящего позволяет выявить общую оценку текущего
жизненного этапа, связанного с особым жизненным событием в жизни женщины беременностью,

которое

может

восприниматься

как

положительное,

отрицательное или нейтральное. В группе беременных женщин с отсутствием
опыта материнства точка настоящего (4,28) находится на довольно высоком
уровне, также как и показатели точки настоящего в группе беременных женщин с
позитивным опытом материнства (4,78). В группе беременных женщин с
негативным опытом материнствасредний показатель точки настоящего находится
ниже (3,78).
У беременных женщин с отсутствием опыта материнства заряд точки
настоящего выше, чем у беременных женщин с негативным опытом материнства,
что связано с наличием отрицательных событий прошлого – потерей ребенка,
опасениями по поводу протекания беременности и возможностью стать матерью.
Беременные женщины с позитивным опытом материнства, определяя значимость
и смысл беременности, актуализируют образ еще не родившегося ребенка.
Выявлены статистически значимые различия по ориентации на события
будущего (вектор переживания будущего) среди исследуемых групп беременных
женщин (рис. 5).
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Рисунок 5. Частота встречаемости сфер событий будущего у беременных женщин

В группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и
беременных женщин с позитивным опытом материнства наблюдаются самые
высокие показатели. Для них характерен более оптимистичный взгляд на
будущее, четкая постановка жизненных целей и определение перспектив с
ориентацией на их достижение, при этом отмечается высокий уровень
осмысленности своей прошлой жизни.
Беременные женщины, имеющие негативный опыт материнства (выкидыш),
демонстрируют меньшую ориентацию на будущее и в большей степени
погружены в отрицательные события прошлого (рис. 6).

Рисунок 6. Частота встречаемости сфер событий прошлого у беременных женщин
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В данной группе ориентация на события прошлого выражена в большей
степени, в связи с травмирующим событием в жизни - невынашиванием
беременности (выкидыш), которое влечет за собой неприятные воспоминания,
чувство вины, о которых женщина хочет забыть [74; 85].
3.2.2. Анализ показателей психологической адаптации к беременности:
социальный уровень
Рассмотрим особенности формирования типа готовности к материнству в
зависимости от имеющегося опыта материнства в соответствии с основными
типами готовности к материнству, которые описывает Г.Г. Филиппова
(адекватный, тревожный или амбивалентный, игнорирующий) (Рис.7).
Выявлены различия по типам готовности к материнству в группах
беременных женщин: по адекватному (p-level=0,023) и игнорирующему (plevel=0,018) типам готовности к материнству в группах беременных женщин с
отсутствием опыта материнства и беременных женщин с негативным опытом
материнства; по адекватному (p-level=0,000), тревожному (p-level=0,039) и
игнорирующему (p-level=0,03) типам готовности к материнству в группах
беременных женщин с позитивным опытом материнства и беременных женщин с
негативным опытом материнства [73].

Рисунок 7. Частота встречаемости типов готовности к материнству у беременных женщин
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Таким образом, в группе беременных женщин с отсутствием опыта
материнства преобладают адекватный (59 %) тип готовности к материнству.
Вместе с тем, в связи с отсутствием опыта материнства, они не в полной мере
осознают свое состояние и содержание будущей роли матери, о чем
свидетельствует тревожный (30 %) и игнорирующий (11%) тип готовности к
материнству, которые соответствуют амбивалентному принятию роли матери, что
согласуется с результатами, полученными в исследованиях Земзюлиной И.Н.
(2009) [86].
Преобладание адекватного типа готовности к материнству (67 %) в группе
беременных женщин с позитивным опытом материнства свидетельствует о
благоприятной

готовности

к

материнству.

В

данном

случае

женщины

ориентированы на субъект-субъектное взаимодействие с еще не родившимся
ребенком и имеют представление об образе будущего малыша. Наличие
тревожного (21 %) и игнорирующего (12 %) типа готовности к материнству
связано с беспокойством по поводу благополучного протекания беременности и
исхода родов [89].
В группе беременных женщин с негативным опытом материнства
тревожный тип готовности к материнству составляет 33 %, игнорирующий 23 %.
Наличие травмирующей ситуации в опыте характеризует увеличение уровня
тревоги

и

возникновение

страхов,

связанных

с

опасениями

за

исход

беременности, возможной потерей ребенка. В связи с этим женщины не в полной
мере осознают свое состояние и будущую роль матери. Представления об образе
будущего ребенка имеют неконкретный, неясный характер. Сходные результаты
были получены в исследовании Бежиной Х.В. (2011) в отношении женщин с
нарушением репродуктивной функции.
Получены статистически значимые различия в группах женщин с разным
опытом материнства по следующим семантическим единицам рассказа «Быть
матерью – это…»: материнские функции (p-level=0,003), абстрактный образ
ребенка (p-level=0,002).
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В группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и
беременных женщин с позитивным опытом материнства на первый план выходят
положительные эмоции по отношению к предстоящему материнству. Женщины в
полной мере осознают ту ответственность, которая возлагается на них, связанная
с воспитанием ребенка и уходом за ним (рис. 8).
Группа

беременных

женщин

с

отсутствием

опыта

материнства

воспринимает настоящую беременность как основной смысл жизни, как ценность,
но данная группа характеризуется несформированностью образа ребенка, образ
малыша является абстрактным.

Рисунок 8. Частота встречаемости семантических единиц рассказов «Быть матерью это»
у беременных женщин

В группе беременных женщин с позитивным опытом материнства данный
критерий представлен более конкретно. Беременные женщины воспринимают
свою настоящую беременность как выполнение определенных функций,
связанных с обеспечением наиболее благоприятных условий для ребенка, как
некую жертвенность по отношению к себе, так как исходя из уже имеющегося
опыта материнства, им приходится ограничивать свои потребности в пользу
ребенка, ребенок для них представляется как ценность.
В период беременности постепенно происходит ролевая идентификация и
актуализация в новом состоянии. Принятие своей новой позиции, образа, статуса,
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роли у большинства женщин сопряжено с наличием тревожности о протекании
будущего процесса материнства.
На рисунке 9 представлено распределение основных социальных ролей
беременных женщин с отсутствием опыта материнства и беременных женщин с
позитивным опытом материнства по результатам выполнения методики «Кто Я?».

Рисунок 9. Распределение социальных ролей беременных женщин

Нами выдвинуто предположение о том, что опыт материнства создает
уникальную социальную ситуацию в жизни женщины, которая влияет на
изменение системы социальных ролей при последующей беременности.
Соответствующих показателей по достоверному уровню значимости в
системе социальных ролей по доминированию роли матери и роли супруги у
повторнородящих беременных женщин различий не обнаружено.
Анализируя выраженность ролевых позиций, следует указать, что у
беременных женщин с отсутствием опыта материнства актуальными остаются
роли, связанные с родительской семьей (роль сестры, роль дочери), преобладает
роль матери, роль супруги, роль человека, личности.
В группе беременных женщин с позитивным опытом материнства в
распределении социальных ролей преобладают роли, связанные со своей семьей
(роль матери, жены, женщины), роль личности отходит на второй план.
В ходе проведения анализа поведенческого компонента телесного опыта
беременности, выявлены различия в группах беременных женщин с отсутствием
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опыта материнства и беременных женщин с позитивным опытом материнства с
точки зрения выбора стратегии поведения в жизненных ситуациях (Рис.10).

Рисунок 10. Частота встречаемости типов отношения к окружающим у беременных женщин

В группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и
беременных

женщин

с

позитивным

опытом

материнства

преобладают

авторитарный, подчиняемый, дружелюбный и альтруистический типы отношения
к окружающим.
В результате статистической обработки данных выявлены значимые
различия (p-level=0,016) в группе беременных женщин с позитивным опытом
материнства по «Зависимому» типу отношения к окружающим, что связано с
зависимостью женщин от собственной семьи и выполняемых материнских
функций.
В нашем исследовании мы проанализировали особенности значимых
отношений в период беременности и особенности принятия роли матери с
помощью методики «Семейная социограмма». Полученные результаты мы
оценили по следующим критериям: количество членов семьи, попавших в
площадь круга, величина кружков – членов семьи, дистанция между ними.
Оценивая количество членов семьи, изображенных беременными, получены
следующие результаты: в группахбеременных женщин с отсутствием опыта
материнстваи и беременных женщин с позитивным опытом материнства
преобладает количество изображенных членов семьи, которое совпадает с
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количеством представителей собственной семьи (60% и 66%). По 30% из обеих
групп беременных женщин изобразили большее количество представителей
семьи, таких как родители, братья, сестры, бабушки, дедушки.11% первородящих
беременных женщин и лишь 3,5 % беременных женщин с позитивным опытом
материнства изобразили меньшее количество членов семьи, указав только себя и
мужа. Ребенок не был представлен на рисунках, что характеризует данную группу
беременных как женщин, у которых ребенок не включен в смысловую сферу, что
свидетельствует о несформированности материнской роли.
При анализе полученных данных принципиальное значение имеет размер
кружков, который характеризует самооценку испытуемых. В нашем исследовании
по данному критерию статистически значимых различий не выявлено.
Большинство

беременных

женщин

с

отсутствием

опыта

материнстваи

беременных женщин с позитивным опытом материнства имеют адекватную
самооценку.
Анализируя полученные данные по критерию «Дистанция между членами
семьи», получены значимые различия (p-level=0,027) в группах беременных
женщин с отсутствием опыта материнства и беременных женщин с позитивным
опытом материнства (рис.11).

Рисунок 11. Показатели дистанции между беременной женщиной и членами семьи

Дистанция между членами семьи находится в пределах средних значений,
но в группе беременных женщин с отсутствием опыта материнства представлено
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своеобразное

«слияние»,

соприкасаются

или

когда

находятся

кружки
друг

в

наслаиваются
друге,

один

на

другой,

о

тесном

свидетельствуя

эмоциональном контакте беременной женщины с другими членами семьи (чаще с
матерью или мужем). В группе беременных женщин с позитивным опытом
материнства

представлена

удаленность

одного

кружка

от

других,

что

свидетельствует о наличии конфликтных отношений в семье, эмоциональном
отвержении беременной женщиной кого-то из родственников (чаще отца или
отчима).
Дополнительно мы проанализировали средние количественные показатели
дистанции между беременной женщиной и ребенком, мужем и матерью. В
результате проведенного анализа выявлены значимые различия по показателям
дистанции беременной женщины с ребенком (p-level=0,004) и мужем (plevel=0,014). Таким образом, показатели дистанции между беременной женщиной
и ребенком, а также беременной женщиной и мужем ниже у беременных женщин
с позитивным опытом материнства, в сравнении с группой беременных женщин с
отсутствием опыта материнства. Полученные данные свидетельствуют о том, что
беременные женщины с отсутствием опыта материнства анализируют свои
чувства по отношению к ребенку, путем переосмысления происходящего в их
жизни важного, уникального события.
3.2.3. Анализ показателей психологической адаптации к беременности:
смысловой уровень
Беременность
сопровождается

является

смысловыми

особым

значимым

переживаниями.

событием,

Статистически

которое
значимые

различия выявлены при анализе особенностей осмысления телесного опыта
беременности в группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и
беременных женщин с позитивным опытом материнства, которые отображены в
таблице 1.
Таблица 1. Таблица значимых различий по особенностям осмысления телесного опыта
беременности в группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и беременных
женщин с позитивным опытом материнства
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Показатель

p-level*

M*
M
Беременные Беременные
женщины с
женщины с
отсутствием позитивным
опыта
опытом
материнства материнства

СКО*
СКО
Беременные Беременные
женщины с
женщины с
отсутствием позитивным
опыта
опытом
материнства материнства

Осмысленность
жизни

0,030

108,143

114,684

12,769

16,701

Цели

0,006

34,317

36,368

5,223

6,117

Процесс

0,012

31,651

34,105

5,283

5,939

Результат
0,010
26,761
28,526
3,946
4,520
(* Здесь и далее: p-level – уровень статистической значимости, М – среднее, СКО –
стандартное отклонение).

Полученные

результаты

по

показателю

«Осмысленность

жизни»

подтверждают наше предположение о том, что наличие позитивного опыта
беременности влияет на изменение общего уровня осмысленности жизни. У
беременных женщин с позитивным опытом материнства беременность занимает
ведущее положение в иерархии смыслов, их жизненный процесс воспринимается
как важный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, в отличие от
женщин, беременных впервые, для которых беременность является незнакомой
ситуацией, связанной с изменением привычного образа жизни [87].
В группе беременных женщин с позитивным опытом материнства
отмечаются высокие показатели по «Целям», по сравнению с группой
беременных женщин с отсутствием опыта материнства. Высокие показатели
характеризуют группу беременных женщин, имеющих позитивный опыт
беременности, наличием более четких целей в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу. Средний уровень
показателей по данной шкале в группе женщин, беременных впервые, описывает
их как живущих настоящим или прошлым, они с трудом могут строить планы на
будущее.
В ходе интерпретации данных выявлены различия по показателям
«Процесс» и «Результат». В группе беременных женщин с позитивным опытом
материнства показатели выше, чем в группе беременных женщин с отсутствием
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опыта материнства. Процесс своей жизни женщины, имеющие позитивный опыт
материнства,

воспринимают

как

наполненный

эмоциями

и

смыслом.

Беременность воспринимается ими как значимое событие их жизни, приобретает
особую важность, что связано с наличием первого ребенка в семье и построением
на опыте этого взаимодействия наиболее тесных отношений между женщиной и
будущим ребенком.
Сравнивая группу беременных женщин с позитивным опытом материнстваи
группу беременных женщин с негативным опытом материнства, выявлены
значимые различия по показателю «Локус контроля-жизнь» (табл. 2).
Таблица 2. Таблица значимых различий по особенностям осмысления телесного опыта
беременности в группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и беременных
женщин с негативным опытом материнства
Показатель

p-level

M*
Беременные
женщины с
отсутствием
опыта
материнства

MБеременн
ые женщины
с
негативным
опытом
материнства

Локус контроля жизнь

0,000

22,534

32,564

СКО*
СКО
Беременные Беременные
женщины с
женщины с
отсутствием негативным
опыта
опытом
материнства материнства
4,755

5,725

В группе беременных женщин с негативным опытом материнства
показатель «Локус контроля-жизнь» выше, чем в группе беременных женщин с
отсутствием опыта материнства. Таким образом, готовясь стать матерью,
женщины, имеющие негативный опыт материнства (выкидыш), актуализируют
ситуацию прошлого опыта, заменяя ее на более рациональные приоритеты и
ценности – субъект-субъектный тип отношений с будущим ребенком.
Рассматривая ценностно-смысловой аспект переживания беременности,
обнаружены статистически значимые различия по результатам

выполнения

методики «Опросник терминальных ценностей Рокича».
С достоверным уровнем значимости р<0,05 нами обнаружены различия в
группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и беременных
женщин с позитивным опытом материнства по показателям «Духовное
удовлетворение» и «Обучение и образование» (табл. 3).
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Таблица 3. Таблица значимых различий по особенностям ценностно-смыслового
компонента переживания беременности в группах беременных женщин с отсутствием опыта
материнства и беременных женщин с позитивным опытом материнства
Показатель

p-level

M*
Беременные
женщины с
отсутствием
опыта
материнства

M
Беременные
женщины с
позитивным
опытом
материнства

СКО*
СКО
Беременные Беременные
женщины с
женщины с
отсутствием позитивным
опыта
опытом
материнства материнства

Духовное
удовлетворение

0,050

5,286

4,579

1,853

2,121

Обучение и
образование

0,030

6,619

5,544

2,472

2,816

В группе беременных женщин с отсутствием опыта материнства показатели
по духовному удовлетворению, обучению и образованию выше, чем в группе
беременных женщин с позитивным опытом материнства. Высокие баллы по
показателю «Обучение и образование» отражают стремление беременных
впервые женщин к повышению уровня своего статуса, образованности. Такие
женщины считают, как правило, что самое главное в жизни - это саморазвитие,
получение новых знаний. Данные результаты связаны с возрастом испытуемых
данной группы (22-27 лет) [76].
Высокий балл по показателю «Духовное удовлетворение» в группе
беременных женщин с отсутствием опыта материнства отражает стремление
человека к получению внутреннего и морального удовлетворения во всех сферах
своей жизни. Показатели этих шкал в группе беременных женщин с позитивным
опытом материнства находятся в пределах средних значений и свидетельствуют о
гармоничности сфер жизни, что характеризует данную группу женщин как
личностно зрелых.
3.2.4. Анализ показателей психологической адаптации к беременности:
личностный уровень
В соответствии с задачами исследования был изучен уровень субъективного
контроля над ситуацией беременности как уникальным событием в жизни

97

женщины, что позволяет определить степень ответственности человека за свои
поступки и свою жизнь. Полученные данные по шкале «Общая интернальность»
позволяют

оценить

уровень

субъективного

контроля,

проявляющийся

в

разнообразных жизненных ситуациях, у трех групп беременных женщин в
зависимости от опыта материнства (рис. 12).

Рисунок 12. Показатели уровня интернальности у беременных женщин

В ходе статистической обработки данных значимых различий по уровню
интернальности не выявлено. Полученные результаты свидетельствуют о
преобладании среднего уровня интернальности локуса субъективного контроля в
трех исследуемых группах беременных женщин.
В группе беременных женщин с негативным опытом материнства
отмечается несколько более высокий уровень интернальности, что указывает на
склонность к усилению контроля над процессом протекания беременности и
вынашиванием

ребенка.

Концентрация

сопровождается

тревожными

на

переживаниями,

ситуации
связанными

беременности
с

наличием

негативного опыта материнства [45].
Изучение уровня рефлексивности позволяет выявить склонность женщины
к самоанализу и оценке особой жизненной ситуации – ситуации беременности. В
нашем

исследовании

мы

полагаем,

что

низкий

или

высокий

уровень

рефлексивности будет характеризовать группу беременных женщин, имеющих
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определенные сложности в адаптации к беременности. По данным статистической
обработки

получены

следующие

результаты:

у

беременных

женщин

с

отсутствием опыта материнства и беременных женщин с позитивным опытом
материнства показатели среднего уровня рефлексивности выше (p-level=0,015),
(p-level=0,000), чем у беременных женщин с негативным опытом материнства
(рис. 13).

Рисунок 13. Показатели уровня рефлексивности у беременных женщин

Отмечается значимое снижение рефлексивных процессов в группе
беременных женщин, имеющих в анамнезе ситуацию невынашивания ребенка, (plevel=0,044), (p-level=0,005), в сравнении с беременными женщинами с
отсутствием опыта материнства и беременными женщинами с позитивным
опытом материнства, что свидетельствует о наличии травматизации, связанной с
опытом невынашивания ребенка, которая еще не переработана, страхом
повторного прерывания беременности, вызывающим вытеснение и блокирование
рефлексивных процессов [75].
У группы беременных женщин с отсутствием опыта материнства
рефлексивность приобретает гибкий и адаптивный характер, что позволяет им
формировать смысловые содержания, связанные с образом будущего малыша, и,
как результат, наиболее успешно адаптироваться к новой социальной роли
матери.
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Одним из личностных факторов, способных существенно повлиять на
течение беременности, является эгоцентризм. Эгоцентризм, как одна из
составляющих индивидуально-личностных особенностей, которая проявляется в
процессе

беременности

в

результате

чрезмерной

фиксированности

на

собственных интересах и сосредоточенности на телесных ощущениях. Наше
предположение о том, что опыт материнства влияет на изменение уровня
эгоцентризма, при последующей беременности, подтверждают полученные нами
(табл. 4).
Таблица 4. Таблица значимых различий уровня эгоцентризма убеременных женщин с
отсутствием опыта материнства и беременных женщин с позитивным опытом материнства
Показатель
p-level
M*
M
СКО*
СКО
Беременные Беременные Беременные Беременные
женщины с женщины с женщины с
женщины с
отсутствием позитивным отсутствием позитивным
опыта
опытом
опыта
опытом
материнства материнства материнства материнства
Уровень
эгоцентризма

0,040

11,111

8,123

7,449

5,503

В группе беременных женщин, не имеющих опыта материнства, уровень
эгоцентризма выше, чем в группе женщин, имеющих позитивный и негативный
опыт материнства (рис. 14).
Наблюдаются значимые различия р<0,05 по среднему (p-level= 0, 001) в
группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и беременных
женщин с позитивным опытом материнства, а также по низкому уровню (p-level=
0, 000). В связи с тем, что уровень эгоцентризма у беременных женщин с
отсутствием опыта материнства соответствуют показателям эгоцентризма у
беременных женщин с негативным опытом материнства, уровень значимости
является идентичным.
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Рисунок 14. Показатели уровня эгоцентризма у беременных женщин

Проведя анализ в группах беременных женщин с отсутствием опыта
материнства и беременных женщин с позитивным и негативным опытом
материнства статистически значимых различий по результатам выполнения
«Опросника саморефлексии телесного потенциала» не выявлено. Во всех группах
преобладает личностный тип телесного потенциала, что говорит о том, что
телесный потенциал непосредственно интегрируется в Я-структуру, становится
его имманентной характеристикой, которая не может быть отделена от Я как
целостного

психо-телесного

(просоциального)

типа

существования.

телесного

потенциала

Наличие

конформного

отражает

представление

беременных женщин о назначении тела (физических возможностях) как
инструмента, ценностный статус которого ограничивается задачей соответствия
существующим представлениям, с одной стороны, и возможностями, данными
человеку природой, - с другой. Витальный тип телесного потенциала представлен
только в группе первородящих беременных женщин как осознание тела как
натурального биологического объекта, что напрямую связано с познанием
возможностей своего тела.
В процессе исследования эмоционального отношения к беременности
получены следующие результаты. Беременные женщины с отсутствием опыта
материнства свою беременность обозначают фиолетовым цветом. Выбор данного
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цвета означает сосредоточенность женщин на эмоциональных переживаниях, для
них характерно проявление индивидуализма вплоть до эгоизма. Женщины данной
группы испытывают чувство тревоги, связанное с изменениями физиологического
состояния. Для данной группы характерно наличие источника постоянного
стресса, которое вызывает поведение компенсирующего типа. Это поведение
может полностью удовлетворять человека, но оно истощает ресурсы организма.
Беременные

женщины

с

позитивным

опытом

материнства

свою

беременность обозначают желтым цветом. Предпочтение желтого цвета говорит о
надежде или ожидании большого счастья, направленных в будущее, о стремлении
к новому, еще не сформировавшемуся. Беременные женщины

спокойно

относятся к ситуации беременности и готовы принимать своего ребенка.
Беременность является особым событием, которое сопровождается особыми
эмоциональными переживаниями.
Обращаясь к аффективному компоненту телесного опыта беременности, мы
предполагаем, что он будет иметь свои особенности в каждой группе испытуемых
в зависимости от наличия опыта материнства (позитивного или негативного).
Однако, по данным теста М. Люшера, в группах беременных женщин с
отсутствием опыта материнства и беременных женщин с позитивным опытом
материнства значимых различий выявлено не было.
С достоверным уровнем значимости р<0,05 обнаружены значимые различия
в группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и беременных
женщин, имеющих негативный опыт материнства (табл. 5).
Таблица 5. Таблица значимых различий по особенностям эмоционального компонента
переживания беременности в группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и
беременных женщин, имеющиминегативный опыт материнства
Показатель
p-level
M*
M
СКО*
СКО
Беременные Беременные Беременные Беременные
женщины с
женщины,
женщины с
женщины,
отсутствием
имеющие
отсутствием
имеющие
опыта
негативный
опыта
негативный
материнства
опыт
материнства
опыт
материнства
материнства
Отклонение от
аутогенной
нормы

0,029

11,873

14,102

3,748

5,428
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В группе беременных женщин, имеющих негативный опыт материнства,
отмечается сосредоточенность на своем состоянии, наличие тревоги, волнений,
связанных с течением беременности и предыдущим выкидышем [88].
В группе беременных женщин с позитивным опытом материнстваи
беременных женщин с негативным опытом материнства выявлены значимые
различия

по

особенностям

эмоционального

компонента

переживания

беременности (табл. 6).
Таблица 6. Таблица значимых различий по особенностям эмоционального компонента
переживания беременности в группах беременных женщин с позитивным опытом материнстваи
беременных женщин, имеющиминегативный опыт материнства
Показатель
p-level
M*
MБеременн
СКО*
СКО
Беременные
ые
Беременные Беременные
женщины с
женщины,
женщины с
женщины,
позитивным имеющие позитивным
имеющие
опытом
негативный
опытом
негативный
материнства
опыт
материнства
опыт
материнства
материнства
Отклонение от
аутогенной
нормы

0,000

10,807

14, 103

3, 356

5, 428

Коэффициент
вегетативного
тонуса

0,018

1, 486

1, 356

0, 721

1, 046

Ситуация невынашивания беременности (выкидыш) формирует у женщины
страх, что она больше не сможет выносить и родить здорового ребенка, мысли о
возможных

осложнениях

определенный

смысл,

и

патологиях

который

при

сопровождается

беременности
опасениями

формируют
и

страхами

повторного выкидыша.
3.3. Результаты корреляционного анализа показателей
психологической адаптации в группах беременных женщин
Оценка взаимосвязи между показателями психологической адаптации
женщин к беременности в целом и в зависимости от опыта материнства была
проведена при помощи корреляционного анализа R Спирмена. В результате был
получен ряд значимых корреляций, которые представлены в таблице 7.
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Таблица 7. Значимые корреляции между показателями психологической адаптации у
беременных женщин
Показатели
Осмысленность жизни Локус субъективного
контроля
Цели - Локус
субъективного контроля
Процесс - Локус
субъективного контроля
Результат - Локус
субъективного контроля
Локус контроля-я - Локус
субъективного контроля
Локус контроля-жизнь Локус субъективного
контроля
Уровень рефлексивности КВ Люшер

Spearman R

p-level

0,288473

0,000226

0,199390

0,011744

0,220401

0,005244

0,298853

0,000130

0,192911

0,014840

0,219333

0,005473

-0,190916

0,036730

В нашем исследовании организация отношений индивидуально-личностных
особенностей и компонентов психологической адаптации к беременности
представлена плеядой, изображенной на рисунке 16.
Корреляционный

анализ

показателей

психологической

адаптации

к

беременности обнаружил наличие взаимосвязей между показателями личностной
зрелости (локус субъективного контроля, рефлексивность), ценностно-смысловым
и эмоциональным компонентами переживания беременности.
Центральным звеном плеяды является сильная взаимосвязь смыслового
компонента переживания беременности и локуса субъективного контроля.
Наиболее значимыми корреляциями являются прямая положительная
взаимосвязь показателей смысложизненных ориентаций (поазатели «Общая
осмысленность жизни», «Процесс», «Результат», «Локус контроля-Я», «Локус
контроля-Жизнь»), и интернальности (локус субъективного контроля) , что
свидетельствует о высоком уровне подконтрольности процесса беременности.
Беременные женщины преимущественно ориентированы на осознание процесса
предстоящего

материнства,

что

сопровождается

особым

чувством

ответственности за жизнь и здоровье как будущей матери, так и ребенка [44].
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СЖО
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ОЖ
0,199
Цели

0,22
Рефлексивность

Процесс

Рез-т

0,3

0,192

-0,191

ЛК-Я
0,219
КВ

ЛК-Ж

Люшер

Рисунок 16. Структура взаимосвязей индивидуально-личностных особенностей и компонентов
психологической адаптации к беременности

Мы наблюдаем отрицательную корреляционную связь между показателями
рефлексивности и эмоциональным компонентом переживания беременности –
коэффициентом вегетативного тонуса

(R=-0,191; p-level=0,037). Выявленная

связь свидетельствует о том, что по мере повышения вегетативного коэффициента
при нарастании возбуждения происходит блокирование рефлексивных процессов.
С целью более детального рассмотрения связей между компонентами
психологической адаптации к беременности мы провели корреляционный анализ
в группах беременных женщин в зависимости от опыта материнства.
В таблице 8 представлены результаты корреляционного анализа данных в
группе беременных женщин с отсутствием опыта материнства.
Таблица 8. Значимые корреляции между показателями психологической адаптации у
беременных женщин с отсутствием опыта материнства
Показатели

Spearman R

p-level

Результат - Локус
субъективного контроля
Локус контроля-жизнь Локус субъективного
контроля
Уровень рефлексивности Отклонение Люшер

0,265060

0,035779

0,289479

0,021382

-0,316776

0,011423
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Локус субъективного
контроля - Точка
настоящего

0,308429

0,013919

Помимо общих тенденций взаимосвязей, характерных для всех групп,
женщины с отсутствием опыта материнства обнаруживают отрицательную связь
между уровнем рефлексивности и отклонением от аутогенной нормы: при
нарастании эмоционального дискомфорта женщины предпочитают не думать о
причинах, происходит блокирование рефлексивных процессов (рис. 17). Кроме
того, отсутствие опыта материнства актуализирует повышение контроля над
происходящим, и чем выше субъективный контроль, тем позитивней оценивается
актуальное состояние беременности. Полученные данные указывают, что
беременные женщины с отсутствием опыта материнства сконцентрированы на
своем состоянии и нацелены на результат беременности, тем самым пытаются
контролировать все события, происходящие с ними.

СЖО

0,265

Локус субъективного
контроля

Рез-т
0,289
ЛКЖ

Уровень
рефлексивности
0,308

Линия жизни
Люшер
Т.Н.

-0,317

ОАН

Рисунок 17. Структура взаимосвязей индивидуально-личностных особенностей и компонентов
психологической адаптации к беременности у беременных женщин с отсутствием опыта материнства

Таким образом, необходимо отметить изменения в эмоциональной сфере
беременных женщин с отсутствием опыта материнства, связанные с наличием
эмоционального напряжения, тревоги, беспокойства по поводу протекания
беременности, ожидания процесса родов и, как следствие, эти женщины
испытывают трудности в процессе адаптации к беременности.
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Рассматривая значимые корреляционные связи между компонентами
психологической адаптации у беременных женщин с позитивным опытом
материнства, получены следующие результаты, представленные в таблице 9.
Таблица 9. Значимые корреляции между показателями психологической адаптации у
беременных женщин с позитивным опытом материнства
Показатели
Эгоцентризм - Отклонение
Люшер
Эгоцентризм - КВ Люшер

Spearman R

p-level

-0,287203

0,030299

0,278152

0,036170

Следует отметить, что в процесс адаптации к повторной беременности
позитивный

опыт

материнства

вносит

значительные

изменения,

основополагающее место занимают связи эгоцентризма и эмоционального
переживания беременности. Показатель эгоцентризма как проявление личностной
незрелости женщины нарушает процесс адаптации к беременности посредством
нарастания возбуждения. Показатель эгоцентризма коррелирует с показателями
эмоционального компонента переживания беременности (Рис.18).

Люшер
ОАН

КВ

0,278

-0,287

Эгоцентризм

Рисунок 18. Структура взаимосвязей индивидуально-личностных особенностей и
компонентов психологической адаптации к беременности у беременных женщин с позитивным
опытом материнства

Данная

связь

свидетельствует

о

том,

что

интересы

ребенка

и

удовлетворение его потребностей женщина ставит на первое место. В процессе
вынашивания ребенка происходит актуализация прошлого положительного опыта
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материнства у беременных женщин с позитивным опытом материнства, которые
чувствуют себя более приспособленными к ситуации беременности, чем
беременные женщины с отсутствием опыта материнства, или женщины, в опыте
которых присутствует негативный опыт материнства (выкидыш).
В группе беременных с негативным опытом материнства выявлены
следующие значимые корреляционные связи (Таблица 10).
Таблица 10. Значимые корреляции между показателями психологической адаптации у
беременных женщин с негативным опытом материнства
Показатели
Осмысленность жизниЛокус субъективного
контроля
Цели - Локус субъективного
контроля
Процесс - Локус
субъективного контроля
Результат - Локус
субъективного контроля
Локус контроля-я - Локус
субъективного контроля
Локус контроля-жизнь Локус субъективного
контроля

Центральным
корреляционные

звеном

связи

всех

Spearman R

p-level

0,618411

0,000027

0,475585

0,002214

0,463231

0,002980

0,539072

0,000399

0,470371

0,002513

0,528022

0,000551

плеяды

(рис.

компонентов

19)

являются

положительные

смысложизненных

ориентаций

(«Осмысленность жизни», «Цели», «Процесс», «Результат», «Локус контроля -Я»,
«Локус контроля -Жизнь») и интернальностью.
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СЖО
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Рисунок 19. Структура взаимосвязей индивидуально-личностных особенностей и компонентов
психологической адаптации к беременности у женщин с негативным опытом материнства

Данные

результаты

характеризуют

группу

беременных

женщин

с

негативным опытом материнства как пытающихся чрезмерно контролировать все
сферы своей жизни, что, безусловно, создает дополнительное эмоциональное
напряжение за исход беременности, которое актуализирует страхи и опасения
снова не выносить ребенка.
3.4.

Результаты множественного регрессионного анализа компонентов
психологической адаптации к беременности

Для оценки вклада каждого из выделенных нами критериев в общий
процесс адаптации к беременности в зависимости от опыта материнства мы
воспользовались регрессионным анализом. Для компонентов психологической
адаптации, замеряемых посредством метрических шкал, был использован
множественный

регрессионный

анализ;

для

компонентов, замеряемых в

номинативной шкале, – мультиноминальный логистический регрессионный
анализ (все расчеты указанных моделей представлены в приложении 1).
Выделив посредством коррелляционного анализа совокупность показателей
осмысленности жизни как значимую в большинстве коррелляционных плеяд, мы
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взяли в качестве критериальной переменной показатель осмысленности жизни. В
группе женщин с отсутствием опыта

материнства статистически значимые

показатели не были выявлены. Результаты множественного регрессионного
анализа в группах с позитивным и негативным опытом материнства представлены
на рис. 20.
Рефлексивность

-0,464

ОЖ

0,346

ЛСК

ОЖ

ОАН

0,645

Люшер

2 беременность

с опытом невынашивания (выкидыш)

Рисунок 20. Результаты множественного регрессионного анализа особенностей
психологической адаптации к беременности

Выявлены значимые связи между показателем смыслового компонента
переживания

беременности

по

шкале

«Осмысленность

жизни»

и

рефлексивностью (p-level=0,002) в группе беременных женщин с позитивным
опытом материнства. При наличии позитивного опыта беременности наиболее
значимым компонентом является умеренная рефлексивность как один из
существенных факторов развития эмоционального компонента материнского
поведения у наиболее зрелых личностей, демонстрирующих адекватные
поведенческие стратегии.
В группе беременных женщин, имеющих позитивный опыт материнства,
выявлены связи между показателем смыслового компонента переживания
беременности по шкале «Осмысленность жизни» и показателем эмоционального
отношения к беременности «Отклонение от аутогенной нормы» (p-level=0,019).
Наличие данной связи характеризует беременных женщин данной группы как
уверенных в себе, эмоционально стабильных, с оптимизмом смотрящих в
будущее,

они

конфликтами.

не

обременены

глубокими

личностными

проблемами

и
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В группе беременных женщин, в опыте материнства которых присутствует
ситуация потери ребенка (выкидыш), одним из значительных маркеров являются
«Осмысленность жизни»

и «Локус субъективного контроля» (p-level=0,000).

Беременная женщина, находясь в ситуации ожидания ребенка, продолжает
переживать негативный опыт материнства (выкидыш) на фоне чего за счет
мобилизации адаптационных усилий запускается процесс переосмысления
актуального состояния беременности.
При анализе рефлексивности как критериальной переменной были
получены следующие результаты: в группе беременных женщин с отсутствием
опыта материнства и группе беременных женщин, имеющих негативный опыт
материнства, статистически значимые показатели не выявлены. Вместе с тем, при
наличии положительного опыта материнства рефлексивность оказывает значимое
влияние (рис. 21).
В группе беременных женщин с позитивным опытом материнства выявлены
связи рефлексивности с показателями «Осмысленность жизни» (p-level=0,002),
«Отклонение от аутогенной нормы» (p-level=0,011), «Ориентация Линии жизни»
(p-level=0,005), «Индекс Линии жизни» (p-level=0,024).

ОЖ
-0,395

Рефлексивность
0,576

-0,416

ОАН
0,343

ОЛЖ

Люшер

ИЛЖ

2 беременность

Рисунок 21. Результаты множественного регрессионного анализа особенностей
психологической адаптации к беременности у женщин с позитивным опытом материнства
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Рассмотрев психологическую адаптацию к беременности с точки зрения еще
одного критерия - «Локус субъективного контроля», оказалось, что
интернальности

взаимосвязан

с

другими

показателями

уровень

психологической

адаптации к беременности в зависимости от опыта материнства (рис. 22).
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Линия жизни

1 беременность

с опытом невынашивания (выкидыш)

-0,427

ИЛЖ

ЛСК
ОЛЖ
0,55
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Рисунок 22. Результаты множественного регрессионного анализа особенностей
психологической адаптации к беременности

В группе беременных женщин с отсутствием опыта материнства наиболее
значимым показателем является «Точка настоящего» методики «Линия жизни»
(p-level=0,003). При первой беременности центральными являются изменения
процессов осмысления жизненного пути и своей новой позиции в жизни.
Происходит центрация на своем новом состоянии и состоянии еще не
родившегося ребенка.
В группе беременных женщин с негативным опытом материнства
обозначены показатели по шкале «Осмысленность жизни» (p-level=0,000).
Очевидным фактом остается то, что ситуация выкидыша в контексте жизненного
пути женщины является травмирующей ситуацией в жизни женщины, которая
актуализирует

эмоциональные

переживания

и

опасения

о

протекании

беременности, в свою очередь, чтобы избежать повторения потери ребенка
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женщина пытается контролировать свое состояние, чтобы успешно выносить
ребенка.
В группе беременных женщин с позитивным опытом материнства наиболее
значимыми являются показатели «Ориентация Линии жизни» (p-level=0,026) и
«Индекс Линии жизни» (p-level=0,049). Таким образом, женщины, ожидающие
второго ребенка, склонны к осмыслению событий прошлого, однако их
стремления ориентированы на будущее.
Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели ориентации и
осмысленности жизненного пути зависят от опыта материнства.
3.5.

Результаты мультиноминального логистического регрессионного

анализа показателей психологической адаптации в группах беременных
женщин
В связи с невозможностью использования процедуры множественного
регрессионного анализа для показателей, измеренных в номинативной шкале, а
также с целью оценки значимости их в процессе адаптации к беременности мы
воспользовались

процедурой

мультиноминального

логистического

регрессионного анализа компонентов психологической адаптации в группах
беременных женщин в соответствии с выделенными уровнями показателей
психологической адаптации к беременности (субъекта жизни, социальный
уровень, смысловой уровень, личностный уровень) [44].
Рассмотрим мультиноминальную логистическую регрессионную модель,
которая отражает взаимосвязь между компонентами психологической адаптации
к беременности, опытом материнства и типом готовности к материнству.
В качестве независимых переменных выступают опыт материнства
(позитивный, негативный и отсутствие опыта) и тип готовности к материнству,
который проявляется в принятии роли матери (адекватный, тревожный,
игнорирующий).

Зависимыми

переменными

выступают

показатели

психологической адаптации к беременности (уровень рефлексивности, уровень
эгоцентризма, взятые в номинативной шкале (низкий, средний, высокий),
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доминирующие социальные роли, тип взаимоотношения с окружающими,
эмоциональный и смысловой компоненты переживания беременности).
Уровень субъекта жизни, который представлен оценкой позитивных и
негативных событий в жизни, характеризует все три группы беременных женщин,
у которых преобладающими являются позитивные события в жизни. Однако, в
группе женщин с негативным опытом материнства 30% занимают отрицательные
события на линии жизни, что связано с наличием травмирующей ситуации –
потерей ребенка.
Оценка настоящего момента преимущественно положительная и сопряжена
с прогнозированием будущего у всех трех групп беременных женщин вне
зависимости от опыта материнства и типа готовности к материнству.
Основным компонентом психологической адаптации к беременности
является принятие роли матери.
В группе беременных женщин с отсутствием опыта материнства с
адекватным типом готовности к материнству доминирующими социальными
ролями являются роль женщины, роль матери, жены, дочери; с тревожным типом
готовности к материнству на первое место выходит роль матери, за ней следуют
роль женины, жены, дочери; с игнорирующим типом готовности к материнству
преобладает роль женщины и роль личности, роль матери не представлена вовсе
(табл.11).
Таблица 11. Взаимосвязь между показателями психологической адаптации у беременных
женщин
Критерии
психологической
адаптации к
беременности
Принятие роли
матери
(доминирующие
роли)

Беременные женщины с
отсутствием опыта
материнства
Адек.
Трев.
Игнор.
Женщин Мама –
Женщин
а – 25 % 30,7 %
а – 25,1
Мама –
Женщина %
23,6 %
– 26,9 %
Личност
Жена –
Жена –
ь – 21,8
22,5 %
21,4 %
%
Другая –
19,8 %

Беременные женщины с
позитивным опытом
материнства
Адек.
Трев.
Игнор.
Мама –
Личност Другие –
39,4 %
ь – 59,8
38,6 %
Женщин %
Женщин
а – 20,1
Мама –
а – 34,2
%
21,8 %
%
Личност Дочь –
Професс
ь – 17,1
10 %
ионал –
%
13,1 %
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В группе беременных женщин с позитивным опытом материнства с
адекватным

типом

готовности

к

материнству

роль

матери

выступает

доминирующей, за ней следуют роль женщины и личности; с тревожным типом
готовности к материнству роль матери отходит на второй план, ее вытесняет роль
личности; с игнорирующим типом готовности к материнству роль матери не
представлена, доминирующими являются роли, не связанные с собственной
семьей.
Рассматривая показатели социального взаимодействия в группе беременных
женщин с отсутствием опыта материнства с адекватным, тревожным и
игнорирующим тип готовности к материнству, доминирует альтруистический тип
(табл. 12).
Таблица 12. Взаимосвязь между показателями психологической адаптации у беременных
женщин
Критерии
психологической
адаптации к
беременности
Особенности
социального
взаимодействия
(преобладающие
типы)

Беременные женщины с
отсутствием опыта
материнства
Адек.
Трев.
Игнор.
Альтр – Альтр – Альтр –
44,5 %
28,8 %
28,5 %
Авторит Авторит Дружел
– 21,1 % – 22,7 % – 25,9%
Подчин Подчин Авторит
– 20,1 % -21,2 %
– 22 %

Беременные женщины с
позитивным опытом
материнства
Адек.
Трев.
Игнор.
Альтр - Авторит Зависим
32,2 %
– 28,3 % – 46,9 %
Авторит Альтр – Авторит
– 28,2 % 19,4 %
– 18,3 %
Подчин Дружел Дружел
-15,5%
– 17,2% – 15,2 %

Группа беременных женщин с отсутствием опыта материнства, имеющих
адекватный

и

тревожный

тип

готовности

к

материнству,

склонны

к

авторитарному типу социального взаимодействия. В группе беременных женщин
с позитивным опытом материнства с адекватным типом готовности к материнству
также преобладают альтруистический и авторитарный типы социального
взаимодействия. Беременные женщины, имеющие позитивный опыт материнства,
с тревожным типом готовности к материнству имеют склонность к авторитарному
типу. Беременные женщины, имеющие игнорирующий тип готовности к
материнству, проявляют зависимый тип социального взаимодействия.
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Рассмотрим ценностно-смысловой уровень психологической адаптации к
беременности, который представлен наличием смысла беременности и ценностью
материнства (табл. 13).
Таблица 13. Взаимосвязь между показателями психологической адаптации у беременных
женщин
Критерии
психологичес
кой
адаптации к
беременности
Смысл
беременности

Ценность
материнства
(ребенок как
ценность)

Рассмотрим

Беременные
женщины с
отсутствием опыта
материнства
Адек. Трев. Игн
ор.
высок высок выс
ий –
ий –
оки
50
46,9
й–
средн средн 57,8
ий –
ий –
сред
50
48,5
ний
низки –
й–
42,2
4,6
предс предс пред
тавле тавле став
н–
н–
лен
17,6
32,9
–
не
не
17,5
предс предс не
тавле тавле пред
н–
н–
став
82,4
67,1
лен
–
82,5

полученные

Беременные
женщины с
позитивным опытом
материнства
Адек. Трев. Игно
р.
высок высок высок
ий –
ий –
ий –
54,5
42,3
62
средн средн средн
ий –
ий –
ий –
45,5
50
38
низки
й–
7,7
предс предс предс
тавле тавле тавле
н–
н–
н–
39,1
59,6
39,4
не
не
не
предс предс предс
тавле тавле тавле
н–
н–
н–
60,9
40,4
60,6

результаты

по

Беременные
женщины с
негативным опытом
материнства
Адек. Трев. Игно
р.
высок высок высок
ий –
ий –
ий –
54,8
39
62,4
средн средн средн
ий –
ий –
ий –
45,2
45,6
37,6
низки
й–
15,4
нет данных

осмыслению

беременности.

Выявлена тенденция, что в трех группах беременных женщин с адекватным
типом готовности к материнству наблюдается высокий уровень осмысления
процесса беременности с тенденцией к среднему уровню. В группах беременных
женщин, с тревожным типом готовности к материнству наблюдается средний
уровень осмысления процесса беременности со склонностью к высокому уровню.
В группах беременных женщин с игнорирующим типом готовности к
материнству выявлен высокий уровень осмысления процесса беременности со
склонностью к среднему.
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В группе беременных женщин с отсутствием опыта материнства ценность
материнства наиболее выражены в группе с игнорирующим типом готовности к
материнству. В группах с адекватным и тревожным типом готовности к
материнству ценность материнства не ярко выражена.
В группе беременных женщин, имеющих позитивный опыт материнства,
наличие ценности быть матерью наиболее полно представлена в группе с
игнорирующим типом готовности к материнству. Но, в сравнении с беременными
женщинами с отсутствием опыта материнства ребенок как ценность представлен
в группе женщин, имеющих позитивный опыт материнства, с адекватным и
тревожным типом наиболее выражено.
Личностный

уровень

психологической

адаптации

к

беременности

представлен показателями рефлексивности, эгоцентризма и эмоциональным
компонентом переживания беременности.
В группах беременных женщин с отсутствием опыта материнства и
беременных женщин с позитивным опытом материнства, имеющих адекватный и
игнорирующий тип готовности к материнству, преобладают показатели по
среднему уровню рефлексивности. Указанные группы с тревожным типом
готовности к материнству характеризуются переходом от среднего к низкому
уровню рефлексивности (табл. 14).
Таблица 14. Взаимосвязь между показателями психологической адаптации у беременных
женщин
Критерии
психологической адаптации
к беременности
Уровень
рефлексивности

Беременные
женщины с
отсутствием опыта
материнства
Адек. Трев Игно
.
р.
высок высо высок
ий –
кий – ий –
9,7
10,8
5,8
средн сред средн
ий –
ний – ий –
76,9
63,7
81,2
низки низк низки
й–
ий – й - 13
13,4
25,5

Беременные
женщины с
позитивным опытом
материнства
Адек. Трев. Игно
р.
высок высок высок
ий –
ий –
ий –
6,7
8,2
4,2
средн средн средн
ий –
ий –
ий –
78,4
71,1
85,8
низки низки низки
й–
й–
й - 10
14,9
20,7

Беременные
женщины с
негативным опытом
материнства
Адек. Трев. Игно
р.
высок высок высо
ий –
ий –
кий 12,8
14,6
17
средн средн средн
ий –
ий –
ий –
60,7
51,2
65,5
низки низки низк
й–
й–
ий –
26,5
34,2
17,5
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В группе беременных женщин с негативным опытом материнства
(выкидыш) преобладает средний уровень рефлексивности, однако, в группах с
адекватным и тревожным типом готовности к материнству выражена тенденция к
низкому уровню.
Для

группы беременных женщин с отсутствием опыта материнства

характерен средний уровень эгоцентризма, с тенденцией к низкому уровню. В
группе женщин с позитивным опытом материнства преобладают показатели
низкого уровня эгоцентризма для всех трех типов готовности к материнству табл.
15).
Таблица 15. Взаимосвязь между показателями психологической адаптации у беременных
женщин
Критерии
психологичес
кой
адаптации к
беременност
и
Уровень
эгоцентризма

Беременные
женщины с
отсутствием опыта
материнства

Беременные
женщины с
позитивным опытом
материнства

Беременные
женщины с
негативным
опытом
материнства
Адек. Трев. Игно Адек. Трев. Игно Адек. Тре Игно
р.
р.
в.
р.
высок высок высок высок высок высок высок выс высок
ий –
ий - 0 ий - 0 ий - 6 ий - 0 ий - 0 ий –
оки ий - 0
4,6
средн средн средн средн средн 5,9
й – 0 средн
средн ий ий ий ий ий –
средн сред ий –
ий 53
67
23
15
24,7
ий –
ний 44,4
63
низки низки низки низки низки 41,2
– 31 низки
низки й - 47 й - 33 й - 71 й - 85 й –
низки низк й –
й–
75,3
й–
ий – 55,6
32,4
52,9
69

В группе женщин с негативным опытом материнства показатели
эгоцентризма находятся на низком уровне, но наблюдается склонность к
среднему уровню эгоцентризма.
Показатели локуса субъективного контроля по трем группам беременных
женщин демонстрируют связь уровня интернальности, опыта материнства и типа
готовности к материнству (табл. 16).
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Таблица 16. Взаимосвязь между показателями психологической адаптации у беременных
женщин
Критерии
психологичес
кой
адаптации к
беременност
и
Уровень
интернальнос
ти

Беременные
женщины с
отсутствием опыта
материнства

Беременные
женщины с
позитивным опытом
материнства

Адек.

Трев.

Игно
р.

Адек.

Трев.

Игно
р.

Беременные
женщины с
негативным
опытом
материнства
Адек. Тре Игно
в.
р.

низки
й –99
средн
ий - 1
высок
ий – 0

низки
й –86
средн
ий 11
высок
ий – 3

низки
й–
84,5
средн
ий –
10,5
высок
ий – 5

низки
й –3
средн
ий 72
высок
ий –
25

низки
й –95
средн
ий - 5
высок
ий – 0

низки
й –0
средн
ий 77
высок
ий –
23

низки
й –0
средн
ий 51
высок
ий –
49

низк
ий –
47
сред
ний 35
высо
кий
– 18

низки
й –43
средн
ий 31
высок
ий –
26

У беременных женщин с отсутствием опыта материнства преобладает
низкий уровень интернальности, вне зависимости от типа готовности к
материнству, что свидетельствует о проявлении экстернальности в данной группе.
В группе беременных женщин с позитивным опытом материнства,
имеющих адекватный и игнорирующий типы готовности к материнству,
наблюдаются преобладающие показатели по среднему уровню интернальности, а
группа беременных женщин с тревожным типом готовности к материнству
демонстрирует низкие показатели.
Беременные, имеющие негативный опыт материнства, с адекватным типом
готовности к материнству проявляют средний уровень интернальности, в группе с
игнорирующим и тревожным проявляются три градации интернальности (от
низкого к высокому).
Таким образом, применение корреляционного и регрессионного анализа
позволяет

выявить

особенностями,
беременности.

взаимосвязи

которые

влияют

между
на

индивидуально-психологическими

успешность

адаптации

к

ситуации
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе теоретического и концептуально-методологического анализа
факторов психологической адаптации к беременности как особой жизненной
ситуации была разработана концептуалная модель, проверенная в эмпирическом
исследовании. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
подтверждении

выдвинутой на основе концептуальной модели гипотезы:

действительно, различный опыт материнства определяет процесс адаптации к
беременности на 2-3 триместрах. Вместе с тем, характеристики психологической
адаптации к беременности представлены по-разному на уровнях субъекта жизни,
социальном, ценностно-смысловом и личностном. Результаты сравнительного
анализа особенностей адаптации к беременности женщин с разным опытом
материнства представлены в табл. 17.
Показатели

адаптации были разделены на 4 группы: проявления как

субъекта жизни, системы социальных ролей и место роли матери в этой системе,
ценностно-смысловое переживание беременности, личностные особенности.
Как видно из таблицы, женщины с разным опытом материнства имеют как
адаптивные, так и дезадаптивные проявления на различных уровнях. Наиболее
адаптированной, как и ожидалось, является группа беременных, имеющих
позитивный опыт материнства в виде наличия ребенка и протекавшей без
осложнений предыдущей беременности. Это женщина, позитивно оценивающая
свою

новую

беременность,

в

субъективной

картине

жизненного

пути

представлены позитивные события, касающиеся ее семьи, она ориентирована на
позитивное будущее, у нее сформирована иерархия социальных ролей с
преобладанием

роли

матери

и

супруги.

Смысло-жизненные

ориентации

выражены, рефлексивные процессы находятся на оптимальном уровне, низкий
уровень эгоцентризма, средний уровень интернальности, что позволяет не
испытывать субъективного ощущения неподконтрольности событий. Однако, был
обнаружен дезадаптивный стиль межличностных отношенй в виде авторитарного
или зависимого, что может создавать угрозы конфликтов в социальном
взаимодействии.

Табл. 17. Особенности адаптации к беременности женщин с разным опытом материнства
Показатели
Субъект жизни







Социальные роли



Сформированная
иерархия ролей
 Мать, супруга
 Женщина, муж,
ребенок
 Адаптивный стиль
готовности к
материнству
 Альтруистический
стиль
 Выраженная
позитивная оценка
материнства
Высокая осмысленность
жизни

Авторитарный и
зависимый стиль







Отсутствие опыта материнства
Адаптация
Дезадаптация
Положительные
события
Ориентация на
будущее

Адаптивный стиль
готовности к
материнству
Выраженная
позитивная оценка
материнства







Высокая
осмысленность жизни

Эгоцентризм

Низкий эгоцентризм

Локус
субъективного
контроля

Средний уровень
интернальности

Средний уровень
интернальности

Рефлексивность

Средний уровень
рефлексивности

Средний уровень
рефлексивности

Несформированная
иерархия ролей
Личность, мать,
супруга
Женщина, муж,
другие члены
родительской семьи
Дистанция с ребенком
и мужем
Конфликтные
отношения, слияние

Ценности «Духовное
удовлетворение» и
«Образование»
Высокий эгоцентризм

Негативный опыт материнства
Адаптация
Дезадаптация
 Отрицательные
события
 Экзстенциальные
проблемы
 Негативный опыт
материнства
 Негативное прошлое
 Слабая ориентация на
будущее
 Амбивалентная
оценка беременности
 Несформированная
иерархия ролей
 Тревожный и
игнорирующий стиль
готовности к
материнству

Низкий
эгоцентризм
Высокий уровень
нтернальности
(подконтрольность
событий)
Средний с тенденцией к
заниженному уровню
рефлексивности
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Смыслы и ценности

Позитивный опыт материнства
Адаптация
Дезадаптация
Положительные
события
Позитивный опыт
материнства
Собственная семья
Позитивная оценка
беременности
Ориентация на
будущее
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Женщины с негативным отпытом материнства, пережившие в период
прошлой беременности непроизвольное прерывание беременности (выкидыш),
демонстрируют влияние этого травматического опыта на текущую беременность
и даже к третьему триместру не освобождаются от влияния этого опыта. В связи с
этим они представлют группу с наиболее выраженными дезадаптивными
проявлениям. В субъективной картине жизненного пути у них представлены, в
основном, негативные события, связанные с потерей ребенка, а также
травматическими собятиями в их собственной и родительской семье. Они
озабочены экзистенциальными проблемами и на протяжении всей новой
беременности испытывают опасения потерять ребенка. Это вызывает стремление
контролировать все процессы, связанные с состоянием беременности. Телесный
опыт становится предметом постоянного внимания. Вместе с тем, происходит
блокирование рефлексивных процессов, что согласуется с результатами ранее
проведенных исследований женщин с нарушением репродуктивной функции
(Бежина Х.В., 2011). В данной группе преобладает несформированность системы
ролей: роль матери не является ведущей, распространены тревожный и в меньшей
степени игнорирующий тип готовности к материнству.
Ориентация женщин с негативным опытом материнства на отрицательные
события прошлого, погруженность в экзистенциальные проблемы, связанные с
потерей ребенка, свидетельствуют о напряженности переживания состояния
беременности, наличии страхов, склонность к актуализации травмирующих
событий и неверии в положительный исход. В связи с этим мы можем
утверждать, что женщины с негативным опытом материнства демонстрируют
трудности в процессе адаптации к состоянию беременности.
Беременные с отстутствием опыта переживают свою первую беременность
как состояние личностного кризиса, требующего изменения как в социальном, так
и в целом, в экзистенциальном плане. Характеристики адаптации к беременности
у них включают как адаптивные, так и дезадаптивные тенденции. Адаптивные
тенденции представлены выраженной положительной оценкой материнства,
ориентацией на будущее, в субъективной картине жизненного пути представлены
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положительные события, связанные с собственной семьей. Они демонстрируют
выраженные

смысло-жизненные

ориентации,

оптимальный

уровень

рефлексивности и средний уровень интернальности. Вместе с тем, дезадаптивные
тенденции в данной группе связяны со сложностью принятия роли матери,
включением в социограмму членов родительской семьи, наличием в системе
ролей доминирующей роли дочери, дистанцией с супругом, с ребенком. Ценность
ребенка не выражена, отмечаются тенденции к завышенному эгоцентризму.
Опыт материнства определяет качество адаптации женщин к ситуации
беременности: самый оптимальный вариант мы наблюдаем при позитивном опыте
материнства, самый сложный – при негативном опыте материнства. При первой
беременности возникают трудности адаптации по многим параметрам, особенно
по принятию материнской роли. Данные показатели могут выступать в качестве
критериев адаптации женщин к беременности.
Результаты анализа особенностей формирования типа готовности к
материнству в зависимости от опыта материнства подтверждают наши
предположения о том, что беременные женщины с позитивным опытом
материнства более успешно принимают и реализуют роль матери, чем
первородящие

беременные

женщины,

не

имеющие

опыта

материнства.

Полученные данные согласуются с ранее проведенными исследованиями Т.Д.
Василенко (2017), Г.Г. Филипповой (2003), А.И. Блюм (2016), И.В. Земзюлиной
(2009), М.Е. Воробьевой (2015).
Перестройка межличностных взаимоотношений женщины с ближайшим
окружением влечет за собой изменение системы социальных ролей и освоение
новой наиболее значимой в данный момент роли – роли матери. В ситуации
ожидания второго ребенка происходит присоединение роли матери к уже
имеющемуся опыту, в то время как беременные женщины с отсутствием опыта
материнства только осваивают новую для себя социальную роль – роль матери.
Таким образом, у беременных женщин с позитивным опытом материнства
происходит изменение системы социальных ролей - доминирующей ролью
становится роль матери, что характеризуется более успешной адаптацией к
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ситуации беременности. В группе беременных женщин с отсутствием опыта
материнства становление материнской роли не завершено, актуальными остаются
и другие социальные роли [77; 78].
Ситуация ожидания второго ребенка характеризуется более высокими
показателями осмысленности жизни, по сравнению с беременными женщинами с
отсутствием опыта материнства, а также с группой беременных женщин, в жизни
которых имеется ситуация невынашивания беременности. У беременных женщин
с отсутствием опыта материнства происходит перестройка смысловой сферы в
связи с изменением ее отношения к окружающему миру, близким и себе.
Женщины, в опыте которых присутствует ситуация невынашивания беременности
(выкидыш), стараются отслеживать процесс беременности, чтобы выносить
ребенка.
Наше предположение о том, что опыт материнства влияет на переживание
беременности и определяет процесс психологической адаптации к беременности,
находит свое подтверждение в соответствии с полученными результатами и
проведенным анализом работ А.Е. Волкова (1996), Л.Б. Брагина (2007), Е.В.
Васильевой (2001), Н.П. Коваленко (2001).
Полученные данные по оценке аффективного компонента телесного опыта
беременности подтверждают тот факт, что эмоциональный опыт в процессе
осознания беременности у женщин с позитивным опытом материнства,
преобладающий фон настроения, переживание шевелений ребенка основывается
уже на имеющемся опыте первой беременности и происходит более осознанно. У
беременных

женщин

с

отсутствием

опыта

материнства

идентификация

беременности, является более тревожной, которая сопровождается страхом и
беспокойством [90].
Выявленные корреляционные связи между компонентами психологической
адаптации к беременности являются доказательством нашего предположения о
том, что процесс адаптации к беременности сопровождается изменениями в
эмоциональной сфере, рефлексивных процессах, смысловых образованиях и
временных отношениях личности.
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Полученные в ходе корреляционного анализа данные в группах беременных
женщин с разным опытом материнства подчеркивает, что переживание
беременности

имеет

значимую

взаимосвязь

с

ценностно-смысловым,

эмоциональным и поведенческим компонентами. Проведенный анализ наличия
этих взаимосвязей обеспечивает выбор мишеней воздействия клиническим
психологом

в

процессе

осуществления

профилактики

и

коррекции

дезадаптивного отношения к беременности [79].
Таким образом, результаты нашего исследования доказывают, что для
беременных женщин с разным опытом материнства (позитивным, негативным и
отсутствием опыта) соответствует определенная структура индивидуальнопсихологических особенностей, что существенно дополняет представления об
адаптации к беременности.
Категория осмысленности жизни вносит значимый вклад в адаптацию к
беременности в диаметрально противоположных по опыту материнства группах –
имеющих позитивный и негативный опыт материнства, а в группе с отсутствием
опыта материнства не имеет определяющего значения.
Индивидуально-личностные особенности также влияют на процессы
адаптации к материнству. При наличии позитивного опыта материнства одним из
наиболее важных показателей является рефлексивность как существенный фактор
развития

материнского

поведения.

Данный

показатель

характеризует

повторнородящих беременных женщин как зрелых личностей, в сравнении с
другими группами. При позитивном опыте материнства уровень субъективного
контроля не столь значим, как в группах с отсутствием опыта материнства и с
негативным опытом материнства.
Использование множественного регрессионного анализа показало, что
процесс адаптации к беременности в зависимости от опыта материнства
представлен выделенными нами критериями с различной степенью значимости:
при наличии позитивного опыта материнства на первый план выступают
рефлексивные и смысловые процессы, при негативном опыте материнства –
присоединяется уровень субъективного контроля, при отсутствии опыта
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материнства значимое место занимают уровень субъективного контроля и
эмоциональная оценка состояния беременности как значимого события в
субъективной картине жизненного пути.
Таким

образом,

при

помощи

мультиноминального

логистического

регрессионного анализа нам удалось выявить взаимосвязь доминирующей
социальной роли, опыта беременности и типа готовности к материнству.
Множественный регрессионный анализ позволил разработать модель
прогнозирования дезадаптивного отношения к беременности в зависимости от
опыта материнства. В результате проведенного анализа нами выявлено
сочетанное действие критериев психологической адаптации к беременности,
опыта материнства и типа готовности к материнству и на этой основе была
разработана модель прогнозирования дезадаптивного отношения к беременности
в зависимости от опыта материнства (табл. 18).
Таблица 18. Модель прогнозирования дезадаптивного отношения к беременности в
зависимости от опыта материнства
Компоненты
Субъект жизни

Социальный уровень

Ценностно-смысловой
уровень

Позитивный опыт
материнства

Отсутствие опыта
Негативный опыт
материнства
материнства
Позитивная оценка беременности
В субъективной картине жизненного пути
В субъективной
преобладают позитивные события
картине жизненного
пути преобладают
негативные события,
связанные с травмой
потери ребенка*
При адекватной готовности к материнству
Смешение ролей
преобладают роли матери и женщины
При тревожном типе
При тревожном типе
готовности к
готовности к
материнству
материнствупреобладает
преобладают роли
роль личности
матери и женщины
При игнорирующем типе готовности к
материнству преобладают роли, не связанные с
материнством
При адекватной готовности к материнству выражен смысл беременности
При тревожном типе готовности к материнству преобладает средний с
тенденцией к высокому смысл беременности
При игнорирующем типе готовности к материнству выражен смысл
беременности
При адекватном и игнорирующем типе
готовности к материнству смысл ребенка как
ценности не представлен
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При тревожном типе
готовности к материнству
выражен смысл ребенка
как ценности
Эгоцентризм
Интернальность

При тревожном типе
готовности к
материнству смысл
ребенка как ценности
не представлен
Средний
Выраженный
контроль

Низкий
Контроль средний с
тенденцией к высокому
при тревожном типе
готовности к материнству

Низкий
Смешанный
контроль

*выделены дезадаптивные проявления

Были выявлены дезадаптивные тенденции для трех групп беременных. Так,
беременные с негативным опытом материнства характризуются смешением
социальных

ролей,

смешанным

локусом

субъективного

контроля,

непроработанной травмой, связанной с потерей ребенка. Вместе с тем, были
обнаружены

адаптивные

тенденции:

у

таких

женщин

выражен

смысл

беременности и низкий уровень эгоцентризма.
В группе женщин с позитивным опытом материнства были выявлены
дезадаптивные тенденции: при тревожном и игнорирующем типах готовности к
материнству в иерархии ролей отсутствует роль матери. В проведенном
Земзюлиной И.Н. (2009) исследовании было показано, что для группы
первобеременных

женщин

тревожному

типу

готовности

к

материнству

соответствует амбивалентный характер принятия материнской роли, а при
игнорирующем типе – роль матери не принимается. Наши данные подтверждают
эту закономерность для группы с позитивным опытом материнства. При
выраженном

смысле

беременности

ценность

ребенка

в

данной

группе

представлена только при тревожном типе готовности к материнству. Таким
образом, регрессионный анализ позволил выявить еще один фактор адаптации к
беременности – тип готовности к материнству.
Для

женщин,

впервые

беременных,

усугубляет

дезадаптацию

игнорирующий тип готовности к материнству - не происходит принятие роли
матери. Вместе с тем, смысл ребенка как ценности не представлен, вне
зависимости от типов готовности к материнству.
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Таким образом, наше предположение о влиянии опыта материнства на
переживание ситуации беременности находит свое подтверждение: беременные
женщины с позитивным опытом материнства более успешно адаптируются к
ситуации беременности, в отличие от беременных женщин с отсутствием опыта
материнства, а также женщин, опыт материнства которых, представлен
незавершенной беременностью (выкидыш).
Полученные результаты корреляционного и регрессионного анализа в
группах беременных женщин с разным опытом материнства свидетельствует о
том, что индивидуально-личностные особенности (локус субъективного контроля,
рефлексивность,

эгоцентризм)

взаимосвязаны

с

ценностно-смысловым,

эмоциональным и поведенческим компонентами переживания беременности.
Наличие и анализ этих взаимосвязей демонстрирует напозволяет определить
мишени

воздействия

на

формирование адаптивного

типа отношения

беременности и коррекцию дезадаптивного типа отношения к беременности.

к
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ПРОГРАММА КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЖЕНЩИН К СИТУАЦИИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Исследование

особенностей

психологической

адаптации

женщин

к

беременности показало необходимость клинико-психологического сопровождения
беременных женщин на протяжении всего перинатального периода с учетом
опыта материнства.
Доступность и популяризация психологических тренингов и коучингов в
наше время заставляет задуматься об оказании качественной квалифицированной
психологической помощи, которая должна осуществляться

клиническими

психологами совместно с врачами акушерами-гинекологами и неонатологами.
Программа клинико-психологического сопровождения психологической
адаптации женщин к ситуации беременности разработана в соответствии с
основными

принципами

здравоохранения

и

методических

социального

развития

рекомендаций
РФ

Министерства

«Организация

работы

психотерапевтического кабинета в женской консультации» и базируется на
основных направлениях деятельности перинатального психолога:


повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей

женщин в период планирования беременности, во время беременности, родов и
послеродовом периоде;


создание оптимальных условий развития на ранних этапах онтогенеза;



психопрофилактику и охрану психического здоровья матери и ребенка

[71].
Основной целью программы является повышение адаптационных ресурсов
личности беременных женщин, испытывающих трудности в принятии

роли

матери. Эмпирически обосновано, что блокирование процессов мобилизации
адаптационных ресурсов характеризует дезадаптивный тип отношения к
беременности.
Полученные

результаты

диссертационного

исследования

выделить мишени психологической помощи женщинам:

позволили
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- когнитивная сфера (создание устойчивой мотивации на вынашивание и
рождение ребенка, осознание беременности и эмоциональногореагирования в
процессе беременности, осознание и принятие роли матери, работа со страхами);
- эмоционально-смысловая сфера (формирование позитивного отношения к
ребенку, снижение напряженности и тревоги, эмоциональная поддержка
беременной женщины, контроль эмоций).
- поведенческая сфера (приобретение навыков бесконфликтного общения,
развитие

формы

поведения,

связанной

с

сотрудничеством,

принятием

ответственности).
Беременность является естественным состоянием организма, но изменения
в функционировании нервной системы, перестройка гормональной сферы создают
повышенную чувствительность и эмоциональность будущей матери, которые
могут вызвать или обострить внутренний конфликт и вызвать состояние
эмоциональной напряженности.
Для более успешной адаптации к беременности очень важным являются
межличностные отношения с окружающими (мужем, матерью, первым ребенком
и др.), которые необходимо сформировать или скорректировать на самых ранних
этапах внутриутробного развития [23; 99; 179].
Также одним из мощных стрессоров, который влияет на процесс
психологической адаптации женщины к беременности, это различные осложнения
в протекании беременности, предыдущий негативный опыт беременности
(выкидыш), которые вызывают чувство тревоги различной интенсивности и
продолжительности.

Именно

способы

реагирования

(адаптивные

или

дезадаптивные) будут определять дальнейшую установку на возникшую
патологию.
Основываясь на эмпирических результатах, наиболее уязвимой группой
признана группа беременных женщин, имеющих негативный опыт материнства невынашивание ребенка (выкидыш), поскольку именно эти женщины наиболее
подвержены формированию дезадаптивного типа отношения к беременности,
который проявляется в повышенном уровне тревоги и напряжения по отношению
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к беременности, низком уровне осмысленности материнства, отсутствии смысла
ребенка, непринятии роли матери, наличии неразрешенных психологических
проблем, конфликтах с матерью, наличием непроработанной психологической
травмы, сопровождающейся чувством вины.
Для категории беременных женщин с отсутствием опыта материнства
психокоррекционная работа имеет свои особенности. Прежде всего, необходимо
увеличить

доступность

медико-психологического

информирования

о

психофизиологических особенностях протекания беременности и предстоящих
родов. Для данной категории женщин нами были выделены следующие мишени
психологической помощи: осознание своего нового состояния – беременности,
трансформация

структуры

социальных

ролей,

принятие

роли

матери,

формирование позитивного эмоционального отношения к беременности, так как
под воздействием страха выявлены единичные случаи проявления негативных
эмоциональных реакций на беременность, формирование смысла и ценности
материнства, снижение нервно-психического напряжения.
В соответствии с результатами исследования беременные женщины с
позитивным опытом материнства составляют группу минимального риска
развития дезадаптивного типа отношения к беременности. Но они также
нуждаются

в

психологическом

сопровождении

на

всем

протяжении

беременности. Основными направлениями в работе с данной категорией женщин
является психокоррекция индивидуальных особенностей материнской сферы,
снятие

нервно-психического

психологических

проблем.

Чаще

напряжения,
запросом

проработка
в

процессе

нерешенных

психологической

консультации выступает гармонизация отношений уже имеющегося ребенка и
будущего ребенка.
Все перечисленные особенности соответствуют выделенным в нашей
работе факторам психологической адаптации, которые определяют исход
отношения к беременности: жизненная история женщины, опыт материнства,
особенности социального взаимодействия.
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Таким образом, программа психологического сопровождения беременных
женщин (Приложение 2) направлена на профилактику дезадаптивного типа
отношения к беременности и восстановление утраченных в результате
психологических травм ресурсов, в случае наличия негативного опыта
материнства.
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ВЫВОДЫ
1.

Различный опыт материнства определяет процесс адаптации к

беременности на 2-3 триместрах. Особенности психологической адаптации к
беременности включают в себя изменения на следующих уровнях: субъекта
жизни, социальном, смысловом и индивидуально-личностном. Вместе с тем,
характеристики психологической адаптации к беременности у женщин с разным
опытом материнства представлены по-разному на уровнях субъекта жизни,
социальном, ценностно-смысловом и личностном у женщин с разным опытом
материнства.
1.1.

Группа беременных женщин с отсутствием опыта материнства

характеризуется перестройкой смысловой сферы, наличием тревожных реакций,
беспокойства, которые связаны с формированием ценностного отношения к
ребенку на этапе беременности; идентификация беременности без сильных
отрицательных эмоций, женщины ориентированы на будущее. В данной группе
беременных женщин преобладают адекватный и тревожный тип готовности к
материнству, что связано с трудностями в освоении новой социальной роли роли матери.
1.2. Группа беременных женщин с позитивным опытом материнства
характеризуются высоким уровнем осмысленности жизни, беременность занимает
ведущее положение в иерархии смыслов; наличием незначительных тревожных
реакций, связанных с предстоящими родами; преобладанием адекватного типа
готовности к материнству, что свидетельствует о принятии роли матери, а также о
знаниях и представлениях в реализации этой роли. Данная группа беременных
женщин имеет оптимистический взгляд в будущее, характеризуется четкой
постановкой целей, направленных на будущее.
1.3.

В группе беременных женщин с негативным опытом материнства

выявлены низкие показатели осмысленности жизни наряду с завышенной
ценностью ребенка, происходит фиксация на своем состоянии беременности, что
сопровождается наличием страхов, тревожных реакций, связанных с опасениями
за протекание беременности, актуализируется негативный опыт беременности -
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потеря ребенка. Данная группа беременных женщин ориентирована на события
прошлого, и характеризуется преобладанием тревожного и игнорирующего типов
готовности к материнству, что свидетельствует о непринятии роли матери, в связи
с наличием в прошлом опыте психотравмирующей ситуации, которая вызывает у
женщин чувство вины, неприятные воспоминания.
2.

На основе сравнительного анализа были выделены доминирующие

критерии психологической адаптации к беременности отдельно для каждой
группы: для женщин с позитивным опытом материнства имеют значения
критерии всех уровней (субъекта жизни, социального, смыслового и личностного
уровней); для женщин с негативным опытом материнства – критерии уровней
субъекта жизни, социального и личностного; для женщин с отсутствием опыта
материнства определяющее значение имеют критерии социального и личностного
уровней.
3.

Факторами, определяющими адаптацию к беременности, являются

опыт материнства и готовность к материнству. Сочетанное действие указанных
факторов было установлено благодаря регрессионному анализу. Кроме того
корреляционный и регрессионный анализ подтвердили роль смысло-жизненных
ориентаций и интернальности в процессе адаптации к беременности.
4.

Была разработана модель прогнозирования дезедаптивного отношения

к беременности в зависимости от опыта материнства, на основе которой
предложена программа клинико-психологического сопровождения процесса
адаптации женщин к беременности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение медико-психологических характеристик адаптации женщин к
ситуации беременности является одной из актуальных тем современной
отечественной и зарубежной перинатальной психологии.
Нами был проведен анализ теоретических подходов к пониманию адаптации
к беременности как особой жизненной ситуации. Беременность является особым
периодом в жизни женщины, который сопровождается психофизиологическими
изменениями,

трансформацией

ценностно-смыслового,

эмоционального,

поведенческого, ролевого компонентов.
В результате проведенного исследования нами были проанализированы
факторы, влияющие на течение беременности и на адаптацию к этому состоянию
в зависимости от опыта материнства.
Выделены и эмпирически обоснованы критерии психологической адаптации
к беременности, в соответствии с которыми описаны типы отношения к
беременности: адаптивный и дезадаптивный.
Опыт материнства в контексте жизненного пути личности оказывает
влияние

на

мобилизацию

адаптационных

ресурсов,

позитивный

опыт

беременности – наличие ребенка – запускает адаптивный тип отношения к
беременности. Негативный опыт беременности, представленный непроизвольным
прерыванием беременности (выкидыш), или отсутствие опыта материнства
(первая беременность) запускает дезадаптивный тип отношения к беременности.
Проведенный клинико-психологический анализ беременности как особой
жизненной ситуации позволяет сделать вывод о том, что положительный опыт
материнства влияет на более успешное принятие роли матери, критерием чего
выступает

благоприятное

отношение

ко

второй

беременности.

Первая

беременность является качественно новой ситуацией в контексте жизненного
пути личности женщины, снижая адаптационные ресурсы и формируя тревожный
тип готовности к первому опыту материнства. Негативный опыт беременности,
представленный непроизвольным прерыванием беременности (выкидыш), в
ситуации повторной беременности формирует неблагоприятный тип готовности к
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материнству, что свидетельствует о сложностях принятия новой социальной роли
– роли матери.
На

основании

полученных

результатов

разработана

модель

прогнозирования дезадаптивного отношения к беременности в зависимости от
опыта материнства и программа клинико-психологического сопровождения
адаптации женщин к ситуации беременности, что позволит клиническим
психологам перинатальных центров эффективно осуществлять писхологическое
сопровождение беременности с учетом опыта материнства.
Перспективным направлением дальнейших исследований психологической
адаптации к беременности представляется анализ процессов адаптации женщин,
имеющих в опыте аборт, лечившихся от бесплодия, а также прошедших
процедуру экстра-корпорального оплодотворения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Результаты множественного регрессионного анализа компонентов
психологической адаптации к беременности
Таблица 1. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с отсутствием опыта материнства (критериальная переменная:
локус субъективного контроля).
Regression Summary for Dependent Variable: Локус субъективного контроля (Spreadsheet9) R= ,52695326
R?= ,27767974 Adjusted R?= ,17066933 F(8,54)=2,5949 p
Beta

Std.Err. - of Beta

Intercept

B

Std.Err. - of B

t(54)

p-level

11,17636

6,186759

1,80650

0,076414

0,127959

0,01870

0,081868

0,22847

0,820146

-0,042785

0,130755

-0,05440

0,166260

-0,32721

0,744771

КВ 1 Люшер

0,217696

0,128061

1,25433

0,737869

1,69993

0,094898

ВПП

0,234110

0,126804

6,84934

3,709915

1,84623

0,070343

ВПБ

-0,154829

0,136302

-1,48686

1,308940

-1,13593

0,261004

Эгоцентризм

0,029234

Отклонение Люшер

ИЛЖ

-0,003859

0,151645

-0,10812

4,248258

-0,02545

0,979790

ОЛЖ

-0,026670

0,169421

-0,91508

5,813142

-0,15742

0,875504

Точка настоящего

0,388351

0,126601

1,64112

0,534998

3,06752

0,003370

* Здесь и далее: КВ 1 – коэффициент вегетативного тонуса; ВПП – вектор переживания
прошлого; ВПБ – вектор переживания будущего; ИЛЖ – индекс линии жизни; ОЛЖ –
ориентация линии жизни.
Таблица 2. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с отсутствием опыта материнства (критериальная переменная:
осмысленность жизни).
Regression Summary for Dependent Variable: ож (Spreadsheet9) R= ,39270112 R?= ,15421417
Adjusted R?= ----- F(10,52)=,94813 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Intercept
Уровень рефлексивности -0,113900

B

Std.Err. of B

t(52)

p-level

92,7792

19,02581

4,876491 0,000011

0,132547

-0,8693

1,01162

-0,859321 0,394108

Локус субъективного
контроля

0,186991

0,150099

0,5010

0,40217

1,245780 0,218429

Эгоцентризм

-0,068367

0,141409

-0,1172

0,24241

-0,483469 0,630792

Отклонение Люшер

-0,115648

0,145521

-0,3940

0,49578

-0,794711 0,430394

КВ 1 Люшер

-0,128918

0,145438

-1,9903

2,24529

-0,886412 0,379477

ВПП

-0,081730

0,144225

-6,4069

11,30590

-0,566683 0,573368

ВПБ

0,126666

0,154253

3,2592

3,96905

0,821157 0,415306

ИЛЖ

-0,134623

0,167436

-10,1050

12,56801

-0,804025 0,425043

ОЛЖ

0,278023

0,188106

25,5598

17,29345

1,478006 0,145438

Точка настоящего

0,159377

0,151455

1,8046

1,71488

1,052303 0,297526
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Таблица 3. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с отсутствием опыта материнства (критериальная переменная:
уровень рефлексивности).
Regression Summary for Dependent Variable: Уровень рефлексивности (Spreadsheet9) R= ,29522854
R?= ,08715989 Adjusted R?= ----- F(10,52)=,49651 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Std.Err. of B

t(52)

p-level

4,191778

3,071824 1,36459

0,178259

-0,122930 0,143055

-0,016107

0,018744 -0,85932

0,394108

Локус субъективного
контроля

0,048703

0,158102

0,017098

0,055503 0,30805

0,759276

Эгоцентризм

0,052904

0,147055

0,011883

0,033030 0,35975

0,720487

-0,152635 0,150615

-0,068135

0,067233 -1,01341

0,315555

КВ 1 Люшер

0,073276

0,151891

0,148219

0,307239 0,48242

0,631531

ВПП

0,018647

0,150273

0,191522

1,543457 0,12409

0,901725

ВПБ

0,207243

0,158706

0,698686

0,535051 1,30583

0,197357

ИЛЖ

-0,079682 0,174675

-0,783655

1,717905 -0,45617

0,650168

ОЛЖ

0,194705

0,197648

2,345339

2,380781 0,98511

0,329130

Точка настоящего

0,073955

0,158680

0,109715

0,235408 0,46606

0,643117

Intercept
ож

Отклонение Люшер

B

* Здесь и далее: ОЖ – осмысленность жизни.
Таблица 4. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с позитивным опытом материнства (критериальная переменная:
локус субъективного контроля).
Regression Summary for Dependent Variable: Локус субъективного контроля (Spreadsheet9) R=
,41957785 R?= ,17604557 Adjusted R?= ----- F(10,46)=,98283 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Intercept

Std.Err. of B

B

t(46)

p-level

10,0140

10,35272

0,96728

0,338461

ож

0,101666 0,158694

0,0300

0,04690

0,64064

0,524936

Уровень
рефлексивности

-0,035771 0,172623

-0,1074

0,51842

-0,20722

0,836755

Эгоцентризм

-0,121286 0,150968

-0,1088

0,13539

-0,80339

0,425879

Отклонение Люшер

-0,016972 0,163976

-0,0250

0,24113

-0,10350

0,918014

КВ 1 Люшер

-0,188342 0,144239

-1,2900

0,98791

-1,30576

0,198127

ВПП

0,261225 0,162835

6,5187

4,06342

1,60423

0,115508

ВПБ

0,008392 0,144866

0,0871

1,50342

0,05793

0,954054

ИЛЖ

-0,427190 0,211223

-17,6643

8,73407

-2,02246

0,048965

ОЛЖ

0,548915 0,238827

28,4937

12,39726

2,29838

0,026135

Точка настоящего

-0,069234 0,144391

-0,4710

0,98235

-0,47949

0,633862

Таблица 5. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с позитивным опытом материнства (критериальная переменная:
осмысленность жизни).
Regression Summary for Dependent Variable: ож (Spreadsheet9) R= ,54317639 R?= ,29504060
Adjusted R?= ,14178855 F(10,46)=1,9252 p
Beta
Intercept

Std.Err. - of
Beta

B
59,9950

Std.Err. of B

t(46)

p-level

31,51277 1,90383

0,063199
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Уровень рефлексивности -0,464377

0,144330

-4,7190

1,46668

-3,21746

0,002371

Локус субъективного
контроля

0,086983

0,135776

0,2943

0,45943

0,64064

0,524936

Эгоцентризм

0,123178

0,139440

0,3738

0,42316

0,88338

0,381625

Отклонение Люшер

0,346075

0,142852

1,7220

0,71082

2,42261

0,019405

КВ 1 Люшер

0,130090

0,134507

3,0149

3,11730

0,96716

0,338523

ВПП

-0,056080

0,154553

-4,7353

13,05031 -0,36285

0,718377

ВПБ

0,054771

0,133758

1,9234

4,69716

0,684089

ИЛЖ

-0,179227

0,202158

-25,0772

28,28556 -0,88657

0,379922

ОЛЖ

0,438941

0,224090

77,0989

39,36086 1,95877

0,056218

Точка настоящего

0,027491

0,133830

0,6329

3,08092

0,838153

0,40948

0,20542

Таблица 6. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с позитивным опытом материнства (критериальная переменная:
уровень рефлексивности).
Regression Summary for Dependent Variable: Уровень рефлексивности (Spreadsheet9) R= ,63203009
R?= ,39946204 Adjusted R?= ,26891031 F(10,46)=3,0598 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Intercept

Std.Err. of B

B

t(46)

p-level

1,75212

2,961555 0,59162

0,557001

ож

-0,395591

0,122951

-0,03893

0,012099 -3,21746

0,002371

Локус субъективного
контроля

-0,026071

0,125816

-0,00868

0,041895 -0,20722

0,836755

Эгоцентризм

0,150289

0,127880

0,04488

0,038189 1,17523

0,245951

Отклонение Люшер

0,343921

0,130501

0,16840

0,063901 2,63538

0,011417

КВ 1 Люшер

0,036501

0,125287

0,08324

0,285732 0,29134

0,772103

ВПП

-0,093382

0,142187

-0,77594

1,181476 -0,65676

0,514610

ВПБ

0,084895

0,123045

0,29337

0,425206 0,68995

0,493689

ИЛЖ

-0,416026

0,177895

-5,72819

2,449398 -2,33861

0,023757

ОЛЖ

0,575830

0,197833

9,95308

3,419499 2,91068

0,005543

Точка настоящего

0,186278

0,120487

0,42200

0,272954 1,54604

0,128947

Таблица 7. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с негативным опытом материнства (критериальная переменная:
локус субъективного контроля).
Regression Summary for Dependent Variable: Локус субъективного контроля (Spreadsheet9) R= ,70853270
R?= ,50201859 Adjusted R?= ,34747264 F(9,29)=3,2483 p
Beta

Std.Err. - of Beta

Intercept
ож

0,634297

0,141616

Уровень рефлексивности -0,228255 0,140982

B

Std.Err. - of B

t(29)

p-level

3,00713

8,894475

0,33809

0,737731

0,21424

0,047833

4,47901

0,000108

-0,81543 0,503650

-1,61904 0,116265

Эгоцентризм

0,218875

0,144287

0,16065

0,105902

1,51694

0,140108

Отклонение Люшер

0,153709

0,161562

0,16599

0,174474

0,95140

0,349266

КВ 1 Люшер

0,068433

0,178439

0,38338

0,999670

0,38351

0,704141

ВПП

-0,334485 0,257774

-7,66750 5,909029

-1,29759 0,204655

ВПБ

-0,142117 0,190174

-4,94871 6,622124

-0,74730 0,460900

ИЛЖ

0,245413

1,19058

1,60768

0,152650

0,740553

0,118739

168
ОЛЖ

0,118842

0,211974

2,32365

4,144602

0,56065

0,579345

Таблица 8. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с негативным опытом материнства (критериальная переменная:
осмысленность жизни).
Regression Summary for Dependent Variable: ож (Spreadsheet9) R= ,70276848 R?= ,49388353
Adjusted R?= ,33681290 F(9,29)=3,1443 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Уровень рефлексивности 0,208641

Std.Err. of B

t(29)

p-level

75,14029

22,64642 3,31798

0,002450

0,143267

2,20675

1,51530

1,45632

0,156048

Intercept

B

Локус субъективного
контроля

0,644659

0,143929

1,90860

0,42612

4,47901

0,000108

Эгоцентризм

-0,097115

0,150042

-0,21103

0,32604

-0,64725

0,522560

Отклонение Люшер

-0,259536

0,158221

-0,82980

0,50587

-1,64033

0,111740

КВ 1 Люшер

-0,288550

0,172202

-4,78602

2,85622

-1,67564

0,104559

ВПП

0,118493

0,266401

8,04186

18,08005 0,44479

0,659772

ВПБ

-0,023792

0,193508

-2,45282

19,94944 -0,12295

0,902993

ИЛЖ

-0,206027

0,155980

-2,95917

2,24034

-1,32086

0,196877

ОЛЖ

-0,074587

0,214406

-4,31765

12,41150 -0,34788

0,730446

Таблица 9. Результаты регрессионного анализа особенностей психологической адаптации к
беременности в группе женщин с негативным опытом материнства (критериальная переменная:
уровень рефлексивности).
Regression Summary for Dependent Variable: Уровень рефлексивности (Spreadsheet9) R= ,45570243
R?= ,20766471 Adjusted R?= ----- F(9,29)=,84452 p
Beta

Std.Err. of Beta

Intercept

B

Std.Err. of B

t(29)

p-level

3,50349

3,078718

1,13797

0,264447

ож

0,326632

0,224287

0,03088

0,021206

1,45632

0,156048

Локус субъективного
контроля

-0,363175

0,224315

-0,10166

0,062790

-1,61904

0,116265

Эгоцентризм

0,006974

0,189080

0,00143

0,038847

0,03688

0,970830

Отклонение Люшер

0,168956

0,204556

0,05107

0,061835

0,82596

0,415569

КВ 1 Люшер

-0,081908

0,225137

-0,12845

0,353060

-0,36382

0,718635

ВПП

-0,365700

0,327491

-2,34658

2,101411

-1,11667

0,273302

ВПБ

-0,009103

0,242176

-0,08873

2,360534

-0,03759

0,970272

ИЛЖ

0,303173

0,192900

0,41170

0,261955

1,57166

0,126878

ОЛЖ

0,182373

0,266684

0,99814

1,459593

0,68385

0,499497
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программа клинико-психологического сопровождения
психологической адаптации женщин к ситуации беременности
Занятие 1
Цель занятия: знакомство с участниками группы, установление контакта,
ознакомление с правилами работы в тренинговой группе.
Ведущим устанавливаются определенные правила работы в группе. В
дополнение к основным правилам участникам предлагается подумать над тем, что
ещё им необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно и защищено в данной
группе. Правила выписываются на листе ватмана, и после принятия группой,
закрепляются на видном месте. В течение всех последующих занятий правила
группы находятся там же и напоминаются ведущим вначале занятия.
Основные правила групповой работы:
1. Здесь и теперь. Этот принцип ориентирует участников на то, чтобы
предметом их анализа постоянно были процессы, происходящие в группе в
данный момент. Кроме специально оговоренных случаев, запрещаются проекции
в будущее и прошлое.
2. Искренность и открытость. Это правило способствует получению для
себя и предоставлению другим участникам честной обратной связи, т. е. той
информации, которая так важна каждому участнику и которая запускает не только
механизмы самосознания, но и механизмы межличностного взаимодействия.
3.

Принцип

«Я».

Основное

внимание

участников

должно

быть

сосредоточено на процессах самопознания, на самоанализе и рефлексии. Все
высказывания должны строиться с использованием личных местоимений
единственного числа. Это тем более важно, что связано с одной из задач тренинга
— научиться брать ответственность на себя.
4. Активность. Психологический тренинг относится к активным методам
обучения и развития, такая норма, как активное участие всех, является
обязательной. Даже если упражнение носит демонстративный характер, каждый
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участник имеет право высказаться в конце. Если участник ничего не говорит, это
еще не значит, что он занимает пассивную позицию, потому что он может
прорабатывать проблему внутри себя, и это будет, конечно же, активная
внутренняя позиция.
5. Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе относительно
конкретных участников, должно остаться внутри группы — это является
условием создания атмосферы психологической безопасности и самораскрытия.
Разумеется, психологические знания и конкретные приемы, упражнения и игры
могут быть использованы в повседневной жизни, в семье, в школе, при общении с
друзьями, родителями, учителями и т. д.
6. Правило дневника – занимаясь в тренинговой группе, каждая женщина
должна завести "Дневник беременности" и записывать впечатления и анализируя
напряженные ситуации в течение тренинга.
Упражнение №1 «Имя и эпитет»
Цель: знакомство участников группы
Процедура: все участники поочередно называют свое имя с эпитетом перед
ним. Эпитет-прилагательное должно начинаться на ту же букву, что и имя.
Например, Мудрая Марина, Прекрасная Полина. Прилагательные должны быть
только позитивные.
Упражнение №2 «Снежный ком»
Цель: сплочение группы, создание доброжелательной атмосферы в группе
Процедура: участники группы стоят в кругу. Выбирается водящий, который
называет свое имя. Сосед справа называет имя водящего и свое. Таким образом,
каждый следующий участник называет по очереди имена всех, представлявшихся
до него, и свое имя. По завершении круга игру можно повторить в обратном
направлении.
Упражнение №3 «Ассоциации»
Цель: снятие напряжения и тревожности
Процедура: участники сидят в круге, ведущий говорит на ухо своему соседу
любое слово (например, беременность, ребенок, семья и т.п.), а тот должен
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моментально сказать на ухо следующему свою первую ассоциацию с эти словом,
второй - третьему и т.д. пока слово не вернется к первому.
Обсуждение результатов работы (рефлексия).
Занятие 2
Цель

занятия:

ознакомление

с

психологическими

особенностями

протекания беременности, создание и анализ образа мамы.
Упражнение №1
Цель: формирование у участниц адекватных представлений об изменениях,
происходящих с женщиной во время беременности.
Процедура: ведущий задает вопросы участницам тренинга о том, как
изменилась их жизнь с момента, когда они узнали о своей беременности, какие
изменения они наблюдают в эмоциональной, смысловой и поведенческой сфере.
Участники делятся своим опытом.
Упражнение №2 «Я - мама»
Цель: создание образа матери
Процедура: участникам предлагается нарисовать свой портрет в полный
рост в период беременности. В ходе обсуждения беременные женщины
рассказывают обособенностям своего рисунка, в каком контексте они решили
себя запечатлеть, что является наиболее значимым на данном рисунке и т.д.
Упражнение №3 «Я глазами моих близких»
Цель: научиться анализировать свои личностные качества с позиции других
людей
Процедура: Участникам предлагается разделить лист бумаги на три графы
по вертикали: в 1-й графе ответить на вопрос: «Кто я?» Для этого быстро
написать десять слов, писать следует в том порядке, в каком они приходят в
голову. Во 2-й графе написать, как на этот же вопрос ответили бы: ваш ребенок,
ваш муж и ваши родители. В 3-й графе на тот же вопрос отвечает кто-то из
группы. Для этого все кладут свои подписанные листочки на стол, передаются по
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кругу, сосед справа пишет о том человеке, чей листочек ему попался. Затем
каждый листочек возвращается хозяину.
При обсуждении результатов данной процедуры можно обратить внимание
на следующие аспекты: повторяется ли какое-либо качество, слово во всех трех
графах; о чем это может говорить (например, об открытости человека в общении);
насколько хорошо человек сам себя знает (количество слов в 1-й графе);
отношение к самому себе (соотношение позитивных и негативных эпитетов);
совпадают или не совпадают Я-концепция и представления других об этом
человеке; из чего складывается представления других о человеке (здесь возможно
обсуждение вопроса ответственности человека за презентацию себя другим
людям и т.д.).
Обсуждение результатов работы (рефлексия).
Занятие 3
Цель занятия: формирование позитивного эмоционального отношения к
беременности, снятие эмоционального напряжения, тревоги, волнения, связанных
с протеканием беременности.
Упражнение №1
Цель: научить осознавать и дифференцировать свои чувства и эмоции
Процедура: участникам предлагается записать на листе бумаги все эмоции и
ощущения, которые переживаете на протяжении дня. Например: проснулась,
привела себя в порядок, почувствовала запах кофе, ехала в транспорте, услышала
спор людей, услышала смех ребенка, вошла в комнату, пообедала, увидела
родителей, поговорила с мужем, легла спать. Как видим, даже мелкая
деятельность имеет значение. Дело в том, что любая смена деятельности так или
иначе меняет ваши чувства, настроение и эмоции. Участники должны постараться
отметить все, что чувствуют на протяжении дня и попытаться дать точное
определение своим ощущениям.
Упражнение №2 «Самый лучший день»
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Цель: формирование позитивного настроя во время беременности,
актуализация личностных ресурсов
Процедура: участникам предлагается нарисовать на листе бумаги самый
лучший день, проведенный с будущим ребенком. В ходе обсуждения участники
делятся своими впечатлениями о том, как они провели это время с ребенком, чем
занимались, какие эмоции это вызвало у участника и у ребенка и т.д. Ведущий
предлагает сохранить этот рисунок, и в тот момент, когда участникам необходима
поддержка обращаться к нему.
Упражнение №3
Цель: сброс эмоционального напряжения, расслабление тела, снятие
стресса.
Процедура: ведущий предлагает участникам расположиться поудобнее, и
закрыть глаза, включает расслабляющую музыку и читает следующий текст
медленно и негромко, давая собравшимся прочувствовать момент.
«Вы сидите на берегу моря на песке. Вдалеке чуть правее от Вас садится
солнце. Посмотрите какая на вас одежда? Почувствуйте запах соленой воды и
йода. Свежий легкий ветер обдувает ваше лицо и слегка колышет волосы. Вам
тепло, но не жарко. Вы сидите в непосредственной близости от моря, и теплая
мягкая вода омывает Ваши ноги. Вы слышите шелест волн. Вдалеке слева летают
и кричат чайки. Вокруг Вас нет людей. Оглянитесь по сторонам, что еще Вы
видите? Посмотрите направо. Теперь налево. Вы видите корабль вдалеке на
горизонте? Он очень далеко, его очертания еле различимы. Он плывет своей
дорогой. Понаблюдайте за ним. Потрогайте песок под Вами. Пропустите его
между пальцев. Представьте, что вместе с песком Ваши руки отпускают все
проблемы. Посмотрите на закат, понаблюдайте как он отражается в прозрачной
глади воды. Где-то за горизонтом уже виднеется первая звезда. Пусть она станет
для Вас путеводной и олицетворяет Ваши стремления и желания. Солнце уже
почти совсем ушло за горизонт, а звезда становится все ярче. У Вас появляется
ощущение спокойствия и умиротворенности. Вы точно знаете, что все будет
хорошо».
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Обсуждение результатов работы (рефлексия).
Занятие 4
Цель занятия: структурирование иерархии социальных ролей у беременных
женщин, определение места роли матери в этой иерархии.
Упражнение №1
Цель: ознакомление участников с понятием «социальная роль» и спектром
социальных ролей женщины
Процедура: участникам предлагается по кругу назвать роли, в которыхони
бывают. Ведущий: «Мы можем играть разные роли и можем менять их, но при
этом мы остаемся собой. Наподобие того, как у нас остается то же тело, когда мы
переодеваем одежду. Перечислите множество ролей, в которых вы когда-либо в
жизни бывали». Ведущий записывает перечисленные роли на ватмане. В ходе
обсуждения участники расставляют роли по значимости в данный период их
жизни — период беременности.
Упражнение №3 «Три портрета»
Цель: переоценка ролевого поведения
Процедура: участникам предлагается разделиться на три микрогруппы.
Каждая группа получает задание нарисовать одну из основных ролей женщины:
маму, жену, дочь, а также описать основные особенности заданных ролей.
Выводы фиксируются на ватмане, разделенной на три части.
Упражнение №3 «Мама и ребенок»
Цель: идентификация с ролью мамы
Процедура: участники разбиваются по парам, в которых исполняют роли
матери и ребенка. «Мама» должна выразить чувства к «ребенку», прикасаясь к его
телу (от головы до ног) при этом необходимо сопровождать свои действия
ласковыми словами. Через три минуты нужно поменяться ролями.
Обсуждение результатов работы (рефлексия).
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Занятие 5
Цель занятия: осознание ценности предстоящего материнства, смысла
беременности.
Упражнение №1 «Клубочек»
Цель: создание условий для определения уровня эмоциональной близости с
ребенком.
Процедура: участники вспоминают и произносят слова, которыми называют
ребенка в семье. При выполнении они перекатывают клубочек друг другу.
Упражнение повторяется 3 раза. По окончании участники рефлексируют свои
чувства.
Упражнение №2
Цель: формирование субъектного отношения к ребенку
Процедура: участникам предлагается составить коллаж на тему «Мой
малыш». Ведущий раздает заранее подготовленный материал в виде журналов о
материнстве, буклетов и т.п. По выполнению задания следует обсуждение.
Упражнение №3 «Жизненные цели»
Цель: осознание значимости событий прошлого, настоящего и будущего на
жизненном пути личности
Процедура:
Шаг 1. Ведущий: «Поговорим о ваших жизненных целях. Возьмите ручку,
бумагу. В течение 15 минут подумайте над вопросом «Что я действительно хочу
получить от своей жизни?» Долго не думайте, записывайте все, что приходит вам
в голову. Уделите внимание всем сферам вашей жизни. Фантазируйте. Чем
больше — тем лучше. Отвечайте на вопрос так, словно вы обладаете
неограниченным ресурсом времени. Это поможет вспомнить все, к чему
стремитесь».
Шаг 2. Ведущий: «Теперь, за две минуты вам нужно выбрать то, чему бы вы
хотели посвятить ближайшие три года. А после этого еще две минуты — чтобы
дополнить или изменить список. Цели должны быть реалистичны. Работая на
этом и на последующих шагах, в отличие от первого, пишите так, как если бы это
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были ваши последние годы и месяцы. Это позволит сконцентрироваться на
действительно важных для вас вещах».
Шаг 3. Ведущий: «Сейчас мы определим цели на ближайшие шесть месяцев
— две минуты на составление списка и две минуты на его корректировку».
Шаг 4. Ведущий: «Уделите две минуты работе над аудитом своих целей.
Насколько они конкретны, насколько соответствуют друг другу, насколько ваши
цели реалистичны в категориях времени и имеющихся ресурсов. Возможно, вам
следует ввести новую цель — приобретение нового ресурса».
Шаг 5. Ведущий: «Периодически пересматривайте свои списки, хотя бы для
того, чтобы убедиться, что вы двигаетесь в выбранном направлении. Выполнение
этого упражнения похоже на использование карты в походе. Периодически вы
обращаетесь к ней, корректируете маршрут, возможно даже меняете направление,
но главное, знаете куда идете».
Обсуждение результатов работы (рефлексия).
Занятие 6
Цель

занятия:

развитие

рефлексивных

способностей,

актуализация

ресурсного состояния
Упражнение №1 «Кубик»
Цель: развитие способности к самоанализу и рефлексии
Процедура: участники группы сидят в кругу. Ведущий бросает одному из
игроков кубик, на каждой грани которого написаны вопросы: 1. Что
происходило? 2. Что нового узнали? 3. Что не понравилось? 4. Чему научились? 5.
Как применять? 6. Как работали? Водящий рассматривает грани с вопросами.
Выбирает вопрос, на который ему хотелось бы ответить, показывает эту грань
остальным и отвечает. Затем бросает кубик любому другому игроку.
Упражнение №2 «Зато ты...»
Цель: повышение самооценки участников
Процедура: каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем
один какой-то свой недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они
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пишут на его листе «…зато ты (у тебя)…» и далее какое-то положительное
качество этого человека: все что угодно (у тебя очень красивые глаза, ты лучше
всех рассказываешь анекдоты и др.). В конце выполнения задания каждому
участнику возвращается его лист. Обсуждение полученных формулировок.
Упражнение №3 «Разговор со своим телом»
Цель: научиться лучше понимать и чувствовать все, что происходит внутри
себя.
Процедура: Ведущий: «Сядьте в спокойной позе. Сосредоточьтесь на
дыхании — дышите в удобном ритме. Продолжая дышать, медленно-медленно
начните обзор своего тела. Пусть ваш внутренний взор поднимается от кончиков
пальцев ног по ступням, голеням по позвоночнику, мысленным взором охватите
голову и спуститесь вниз по шее и животу. Ощутите себя целиком, назовите себя
по имени, скажите себе — это Я».
Обсуждение результатов работы (рефлексия).
Занятие 7
Цель занятия: закрепление ресурсного состояния, подведение итогов
программы, получение обратной связи от участниц тренинга.
Упражнение №1 «Подарок»
Цель: создание положительной обратной связи междуучастникам тренинга
по завершении работы
Процедура: участники тренинга последовательно по кругу дарят друг другу
пожелания или чувства (в устной форме). Первый дарит второму, называя его по
имени. Второй благодарит первого и дарит свой подарок третьему. Нельзя дарить
то, чего ты не имеешь и то, что ты подарить не можешь, то есть, не желательны
такие подарки-высказывания как «Я дарю тебе автомобиль» или «Я дарю тебе сто
долларов» и т.п. Дарить можно чувства, пожелания, улыбку и др. Желательно при
этом говорить искренне, от всей души.
Упражнение №2 «Я - солнце»
Цель: мобилизация внутренних ресурсов
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Процесс: Ведущий: «На листе бумаги нарисуйте солнце так, как его рисуют
дети: круг посередине и множество лучиков, исходящих от него. В круге
напишите свое имя или нарисуйте свой портрет. Около каждого луча напишите
что-нибудь хорошее о себе. Задача — написать о себе как можно лучше. Носите
этот листочек с собой, добавляя новые лучи. В трудные минуты, когда подводит
вера в себя, достаньте свое солнце и вспомните, что дало вам основание написать
свои лучшие качества, вспомните конкретные примеры, подтверждающие
наличие этих качеств. Возможно, вам захочется добавить лучи, подписав их
новыми положительными само-характеристиками. Это поможет вам вернуть веру
в себя, поднимет настроение».
Упражнение №3 «Чемодан»
Цель: аккумулировать положительный опыт, полученный в ходе тренинге
Процедура: Ведущий: «Сегодня завершается наш тренинг. Представьте, что
Вы отправляетесь вдорогу. Что Вы возьмете с собой? Нарисуйте на листе бумаги
чемодан (рюкзак, корзину ит.п.) и «положите» туда все, что может пригодиться в
дороге».
Обсуждение результатов работы (рефлексия).
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INTRODUCTION
Urgency of the research
Strengthening the citizens’ health is a priority task in the state policy of Russia.
Much attention is paid to women’s reproductive health and motherhood in general, since
physical and mental health of pregnant women is a guarantee of the nation’s health.
Despite extensive studies of the adaptation process in general, the problem of
psychological adaptation to pregnancy remains an urgent issue of modern perinatal and
clinical psychology.
The period of pregnancy is taken by a woman as a unique event in her life. At this
time her activity is aimed at restructuring the psychological world due to the
establishment of rational match between the woman and her unborn child, which makes
up the psychological content of a woman's adaptation to pregnancy.
Great importance in modern clinical psychology is attached to the study of the
first pregnancy experience as a critical point in the development of female identity
(Filippova G.G., 1999; Vasiljeva E.V., 2001; Vorobjeva M.V., 2015; Vasilenko T.D.,
2017), which envolves changes in rational, emotional and personal spheres of a woman
and affects the quality of early mother – baby contanc.
While there are many approaches to the study of adaptation, the understanding of
this process as the state of human health remains generally accepted. The study of
pregnancy remains urgent in terms of considering this process through the spectacle of
inseparable existence of the body and mind. At the same time, there are some
unresolved issues that reflect clinical and psychological factors of women’s adaptation
to pregnancy, depending on their motherhood experience.
In our opinion, the issue pertaining to the factors and criteria related to the
successful adaptation of a pregnant woman to motherhood and ensuring the adequate
conditions for a child’s development remains unstudied so far.
The present study seeks to consider the types of attitudes towards pregnancy from
both the adaptive and maladaptive standpoint in accordance with the criteria for
psychological adaptation to pregnancy. The criteria are as follows: taking of the role of
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the mother, that results in the change to the system of social roles (the dominant role is
the role of the mother), the presence of positive factors for having a child, a positive
emotional attitude towads pregnancy, the rational content of the subjective picture in the
path of life, a positive assessment of the present moment.
The obtained results of theoretical and empirical analysis are extremely important
for the organization of clinical and psychological follow-up of pregnant women
throughout the perinatal period given the experience of motherhood.
The extent of prior reseach of the topic
Psychological problems of motherhood were investigated by many aothors
(Filippova G.G., 1999, 2001; Brutman V.I., Khamitova I.Yu., Meshcheryakova S.Yu.,
2002; Podobina O.B., 2003; Mogilevskaya E.V., 2015). There was a number of
publications considered on the peculiarities of mental state when carrying of a
pregnancy, which may affect a child development (Miryunova S.A., 2003; Ryaplova
E.A., 1996; Bergum V., 2000), on the insigh of taking of the role of the mother
(Vasilenko T.D., Zemzyulina I.N., 2009, 2011), on psychological characteristics of
women, who experienced a miscarriage, with impaired reproductive function (Bergum
V., 2000; Brutman V.I., 1999, 2002; Rodionova M.S., 1997; Bezhina Kh.V., 2011;
Blyum A.I., 2016; Vasilenko T.D. 2011, 2016, 2017), on the study of psychological
traits of a woman during the period of pregnancy accompanying with pathologies
(Afinogenova N.G., Dolgina G.E., Kitaeva E.K., 1986; Volkov V.G., (1995); Kochneva
M.A., 1990; Rymashevskij N.V., (1991, 1992), on the factors of psychological
adaptation to motherhood (Afanasyeva E.D., 2011; Sergienko E.A., 2011), on the
investigatin of personality resources (Bodrova V.A., 2006, 2007; Vodopyanova N.E.,
2014; Muzdybaeva K., 1998), on the stydy of the first preganancy as a critical point in
the development of female identity (Filippova G.G., 1999; Vasiljeva E.V., 2001;
Vorobjeva M.E., 2015; Vasilenko T.D., 2017).
The studies of personality transformation under the influence of mental and
somatic diseases, presented in the publications of F. Alexander (2004) and F. Dunbar
(1943), R.A. Luriya (1977), P. Shifneos (1973), A.B. Smulevich (2005) and A.L. Syrkin
(2005) have been considred.
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Within the theoretical and conceptual and methodological analysis, the
relationship between the adaptation processes (Frederick S., Loewenstein G., 1999) and
the subjective assessment of the quality of human life, which changes around a stable
genetically determined starting point (Diener E, Lucas R.E., Scollon C.N., 2006 ), the
relationship between the experience of positive and negative life events and life
satisfaction of an individual (Lucas R.E., 2007), the relationship between individual and
personal characteristics (such as optimism, endurance, tendency to self-improvement)
and the resistance to serious traumatic life events (Bonanno G.A., Keltner D. , 1997).
However, there is still a clearly insufficient number of psychological researches
devoted to the study of psychological adaptation of women to pregnancy depending on
their experience of motherhood, marking the criteria for psychological adaptation and
types of attitudes towards pregnancy. In this regard, the program for the diagnosis,
correction and prevention of disorders of psychological adaptation to pregnancy needs
to be expanded, which is important for the development of the theory and practice of
perinatal and clinical psychology.
The aim of the study: is to reveal the relationship between women’s
psychological adaptation to pregnancy with their motherhood experience (positive,
negative, lack of it) and on this basis to develop the principles which are to prevent
disorders of maladaptive attitude to pregnancy.
To achieve the research aim set, we have identified the following tasks:
1. To carry out theoretical and conceptual and methodological analysis of the
factors of psychological adaptation to the situation of pregnancy as a unique life
situation, to indicate the criteria for psychological adaptation to pregnancy depending on
the experience of motherhood.
2. On the basis of comparative analysis, to assess the dominant criteria of adaptive
and maladaptive attitudes towards pregnancy depending on the experience of
motherhood (positive, negative, lack of experience).
3. Using the methods of multivariate mathematical analysis to identify the leading
factors and criteria for maladaptation specific for the groups with different experiences of
motherhood.
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4. To develop a prediction model of maladaptive attitudes towards pregnancy and
the program of clinical and psychological assistance for women’s adaptation to a
pregnancy situation.
The object of the study: psychological adaptation of women to pregnancy.
The subject of the study: characteristics of psychological adaptation to pregnancy
at the level of the subject of life, social, rational and personal levels; the relationship
between the psychological characteristics of adaptation to pregnancy and the experience
of motherhood (absence, the presence of positive and negative experiences).
The main hypothesis: the peculiarities of psychological adaptation to pregnancy
depend on the experience of motherhood.
Particular hypotheses:
1. The experience of motherhood (positive, negative, lack of experience) affects
the experience of a pregnancy situation and determines the process of psychological
adaptation to pregnancy.
2. Some negative experience of motherhood can result in a maladaptive type of
attitude towards pregnancy.
3. Lack of experience in motherhood makes it difficult to adapt to pregnancy.
The theoretical and methodological basis for the research are:


subject-activity approach (Rubinstein S.L., 2012; Leontjev A.N., (1975); Vasilyuk
F.E. (1984);



situational approach (Levin K., 2001; Magnusson L., 2001; Grishina N.V., 2001;
Korzhova E.Yu., Burlachuk L.F., 1998);



approaches to the study of adaptation (Aleksandrovskij Yu.A., 1976; Smulevich
A.B., 2005; Isaeva E.R., 2008, 2009, 2010; Wasserman L.I., 1994; Posokhova
S.T., 2001);



the concept of motherhood (Filippova G.G., 2001, 2002, 2003, 2004, 2005;
Miryunova S.A., 2003; Brutman V.I., 1999; Meshcheryakova S.Yu., 2000);



approaches to the study of personality as a subject of a life (Rubinstein S.L., 2006;
Ananjev B.G., 2001).
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The scientific novelty of the study is in the fact that the concept of adaptation to
pregnancy has been specificated as a result of theoretical analysis. On the basis of the
empirical research conducted, the relation between the process of adaptation to
pregnancy and preparedness for motherhood has been proved for the first time. For the
first time in clinical psychology the factors that determine the process of adaptation to
pregnancy have been identified and described. For the first time on the basis of
biopsychosocial approach there have been identified and studied the criteria for
adaptation to pregnancy through the existing experience of motherhood. There has been
proposed and statistically supported a model for predicting a maladaptive attitude
towards pregnancy taking into account the experience of motherhood.
The theoretical relevance of the study is in expanding and optimizing the
scientific ideas about the process of psychological adaptation of a woman's personal
identity to pregnancy. A psychological study of women with different experiences of
motherhood has been carried out for the first time: the patterns of the process of
adaptation to pregnancy have been revealed on the basis of the existing experience of
motherhood; the factors influencing adaptation have been studied; the analysis of the
criteria of psychological adaptation to pregnancy has been carried out, the types of
attitudes towards pregnancy (adaptive/ maladaptive) have been described.
Practical relevance of the study
The analysis of clinical and psychological aspects of adaptation to pregnancy has
been carried out and the programme of clinical and psychological support for women’s
adaptation to the situation of pregnancy has been developed, aimed at preventing the
maladaptive type of attitude towards pregnancy due to the lack of motherhood experience
or negative experience of pregnancy (miscarriage), development of an adequate type of
preparedness for motherhood, the increae in the level of meaningful life by pregnant
women, which makes it possible to organize optimal interaction between the mother and
the child and to reduce the risk of disorders in the adaptation to the situation of
pregnancy.
The scientific and practical interest is a set of techniques underpinned in the thesis
for diagnosing the psychological adaptation of women to pregnancy with different
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experiences

of

motherhood

(positive,

negative,

lack

of

experience).

The

recommendations for clinical and perinatal psychologists have been made to diagnose
and prevent maladaptive attitude to pregnancy. The data obtained can be used both for
practical health care and for educational, corrective and preventive measures.
The following scientific provisions are to be defended
1. Pregnancy is a special life situation for a woman's personal identity which affects
the feeling and understanding of new bodily experience, social status, personal
identity, starts adaptation processes, the formation of preparedness for
motherhood, promotes the implementation of the maternity role.
2. The criteria for psychological adaptation to pregnancy are as follows: taking on the
role of a mother which results in the change of social roles structure (the dominant
role is the role of a mother), a positive meaning of the child, a positive emotional
attitude to pregnancy, the semantic fullness of the subjective picture of the life path
and a positive assessment of the real moments.
3. The factors that determine the process of adaptation to pregnancy are as follows:
experience of motherhood (a negative one in the form of miscarriage, a positive the presence of a healthy child in the family and the normal course of the previous
pregnancy, a lack of experience – the expectation of the first child); preparedness
for motherhood.
4. The maladaptive type of attitude towards pregnancy is manifested at the following
levels:
 insolvency as a subject-of-life (a decrease in the number of positive events in
life, a negative assessment of the present, a narrowing of life prospects);
 social level (rejection of the role of a mother);
 the semantic level (a decrease in the meaningful life, the lack of meaning in
having a child, a reduction in living values);
 the personal level (a high level of egocentrism, the external type of locus of
subjective control, an underestimated level of reflexivity).
5. The targets for clinical and psychological fololw-up of pregnant women with the
aim to increase the adaptive resources of the personality are as follows:

188

 the emotional sphere (an increased level of anxiety and tension in relation
to pregnancy; an average with a tendency to an underestimated level of
reflexivity; high level of internality; high egocentrism);
 the semantic sphere (the increase of meaningful motherhood, the
development of the meaning of the child; ambivalent assessment of
pregnancy);
 the system of social roles (taking the role of the mother; anxious and
ignoring type of preparedness for motherhood; immature hierarchy of the
roles);
 the harmonization of the styles of interpersonal relations (authoritarian and
dependent styles);
 the elaboration of unresolved psychological problems (a negative past;
existential problems, a negative experience of motherhood; a poor
orientation towards the future).
The reliability and validity of the research results are based on certain
methodological and theoretical principles, a detailed analysis of the results obtained on a
representative sample of trial subjects using the methods of mathematical statistics for the
data processing, and correlating the data obtained with the results of other modern
scientific researches.
The implementation and introduction of the research insights
The results of the thesis were discussed at the meetings of the Department of
General and Clinical Psychology, Psychiatry and Psychosomatics of Federal StateBudgeted Educational Institution of Higher Education the KSMU of the Ministry of
Health of the Russian Federation, at the meetings of employees of “Regional Perinatal
Center”, Kursk, introduced into practical work in “Regional Perinatal Center”, Kursk; in
the educational process at the Faculty of Clinical Psychology of Federal State-Budgeted
Educational Institution of Higher Education the KSMU of the Ministry of Health of the
Russian Federation. There are adoption deeds.
Personal Contribution made by the Author
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The theoretical and empirical analysis of the data obtained as a result of this
research was carried out personally by the author. The study of primary medical
documentation, selection of the sample used to conduct the research, selection of
psychodiagnostic techniques, psychological research, statistical data processing and
interpretation of empirical material were carried out independently by the author.
The approbation of the research results
The main provisions and results of the thesis are both reflected in the articles,
abstracts published by the author, and were also presented at the International Scientific
and Practical Conference “Man in a Difficult Life Situation: Clinical and Psychological
Aspects (Kursk, 2012), All-Russian (with international participation) research-to-practice
conference of young scientists in the direction of “Psychology", “Social work”, specialty
“Clinical psychology” (St. Petersburg, 2013), the International conference dedicated to
the 80th anniversary of A.V. Brushlinskiy “Man, subject, personality in modern
psychology” (Moscow, 2013), IV All-Russian research-to-practice (virtual) conference
“An integrative approach to human psychology and social interaction of people”
(Moscow, 2014), 79th All-Russian scientific conference of students and young scientists
with international participation "Youth science and modernity", dedicated to the 79 th
anniversary of the KSMU (Kursk, 2014), International scientific conference “Ananjev’s
readings” (St. Petersburg, 2014), 80th All-Russian scientific conference of students and
young scientists with international participation, dedicated to the 80 th anniversary of the
KSMU (Kursk, 2015), II All-Russian with international participation, virtual scientific
and practical conference “Quality of life and health of the population” (St. Petersburg,
2015), VII All-Russian scientific-practical conference “An integrative approach to human
psychology and social interaction of people: vectors of development of modern
psychological science” (St. Petersburg, 2017), XXXV International research-to-practice
Conference “Russian Science in the Modern World" (Moscow, 2021), International
research-to-practice Conference "XCIX International Scientific Readings (in memory of
I.I. Sikorskiy)” (Moscow, 2021).
Publications
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The volume and structure of the thesis
The thesis is presented on 164 pages of typewritten text, and includes an
introduction, four chapters, a program of clinical and psychological follow-up for the
psychological adaptation of women to a pregnancy situation, conclusions, the inference,
a list of references and two appendices. The thesis contains 18 tables, 22 figures. The
list of references includes 272 sources, 213 of them are domestic, and 59 are of foreign
origin.
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CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW
1.1.

Study of adaptation as a psychological phenomenon

The process of carrying a baby is a multidimensional process. To ensure lifesustaining activity, growth and development of the fetus there occur significant changes
in the mother's body that affect almost all the systems of the body and spheres of the
woman’s personality.
In our work we consider the features of the mental state of a pregnant woman,
which are directly related to adaptation to new bodily sensations, hormonal and
morphological changes, changes in sensitivity, the first movement of a child depending
on the experience of motherhood.
With all the diversity of approaches to the study of adaptation, the understand of
this process as a variant of human health is still generally accepted.
The problem of adaptation being the most relevant and studied one in foreign and
domestic literature, developed from the natural sciences (biology, physiology,
medicine), with biology which had a great influence on it. One of the main
contributions of biology to the theory of adaptation was its consideration in the
perspective of maintaining homeostasis as the main task of adaptation. The concept of
homeostasis was first put forward in physiology by C. Bernard (1978), and then
developed in the works of A.D. Slonim (1979) and W. Kennon (1932), who introduced
the term ‘homeostasis’. Homeostasis is described as the constancy of a number of
indicators in the internal environment of the body, which is a necessary condition for
any biological system агтсешщтштп [211].
Later on, the concept of homeostasis as a constancy of the internal environment
was successfully transferred to psychology (J. Piaget, 1994; K. Levin, 2001) [116].
With the concept of homeostatic balance there appeared the concept of the
general adaptation syndrome by G. Selye (1960). In accordance with this concept, under
the influence of certain stressors in the whole organism there occur adaptive reactions
which join into the adaptation syndrome with a phasic character (the phase of anxiety,
the phase of resistance and the phase of exhaustion) [173].
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Lutsko Ye.A. (2008) describes adaptation as “the process and result of continuous
passive and active adaptation of an individual to changing environmental conditions,
unfolding and resulting in changes at all levels of human organization, from
physiological to socio-psychological” [124].
In psychology, the phenomenon of adaptation is presented as: mental adaptation,
psychological adaptation, socio-psychological adaptation, etc. Many authors study the
adaptation process from the point of view of various concepts (Aleksandrovsky Yu.A.,
1976; Meerson F.Z., Berezin F.B., Wasserman L.I., Berebin M.A., 1994).
Isaeva E.R. (2008) identifies the "key modes" of the adaptation process: as a
systemic organismal phenomenon ", as a" personal function, as a mechanism for solving
difficult mental situations [95].
In psychology the systemic approach to the adaptation process dates back to the
ideas about the levels of mental regulation by B.G. Ananyev (2001): personalenvironmental, individual-personal, biological. These conceptual provisions are being
developed by B.F. Berezin, L.I. Wasserman and M.A. Berebin (1994). The authors
consider

a

three

psychophysiological,

component
mental

model
and

of

mental

adaptation,

socio-psychological

consisting

adaptation.

of

Yu.A.

Aleksandrovskiy (1976) described the adaptation process as “an expression of the
systemic activity of many biological and psychological subsystems”, he paid a great
attention to “purposeful human activity while it is being achieved” [8, p.13].
As a personal function, adaptation was considered by V.М. Volovik (1975), the
author defined the main task of the adaptation process as “making the actual needs of
the individual meet with the requirements of the external environment and dynamic
changes in living conditions” [59].
From the point of view of V.M. Vorobjov and N.L. Konovalova (1993),
adaptation acts as a mechanism for actively solving problems and problem situations.
The concept of a "problem situation" has special characteristics: a high degree of mental
stress, the impossibility to solve by traditional means and the need to resolve a global
conflict [60].
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Based on these conceptual statements, we consider adaptation to a problem
situation as a change in biological, social and personal constructs.
E.R. Isaeva (2008) considers adaptation as a dynamic process of adaptation of an
organism (as a system) to changed living conditions, the purpose of which is to maintain
a dynamic balance between the organism and the external environment [94].
In our work we consider the adaptation process not only as acceptance of the
conditions of a new situation, but also as an activity of the subject, aimed at changing
the conditions of this situation, which have disturbed the usual balance. Changing a
situation conditions that is significant for the personality is always stressful for the
body.
There are different views on the problem of stress and coping with it. The
contribution of the individual and the characteristics of the external environment,
characteristics of the situation, individual skills and resources of the individual, which
create conditions for adequate adaptation are of particular importance. The individual's
desire is to overcome stress for comfortable living conditions, which results in the
fulfillment of the homeostasis function for a short period of time, and for a long period
of time in the transformational (adaptation) functions that are interrelated with the type
of reaction and the variant of behavioral strategies [31].
The problem of psychological adaptation is the most significant from the point of
view of the fact that the personality is a generalized and stable integrity of all mental
processes and properties in the most diverse manifestations of activity and social
situations [9].
We share this approach since the adaptation process we consider from the
standpoint of the transformation of personality structures, which lead to the
establishment of a new equilibration in the system “personality-environment”.
Particular attention in the study of the adaptation process is paid to the study of its
mechanisms.
In his works A.G. Maklakov (2001) considers the physiological, mental and
social components of the adaptation process as "levels of a unified adaptation" and at
the same time as "separate types of adaptation" [129]. He understands adaptation as not
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only a process, but also a characteristic of a “living self-regulating system”, which is
capable of adapting to the environment [129; 175; 196]. The author comes to the
conclusion that the adaptive abilities of a person depend on the psychological
characteristics of the personality. These abilities are directly related to the adequate
regulation of physiological conditions. The likelihood to maintain the organism’s
optimal functioning and its efficacy under the influence of psychogenic environmental
factors depends on the level of adaptive abilities [186].
A.G. Maklakov (2001) identifies the characteristics of personal adaptive potential
[129] as follows: neuropsychic stability; the level of development that provides stress
tolerance; self-esteem of the individual (the core of self-regulation) determines the
extent to whch the activity conditions and opportunities are adecvately perceived; a
sense of social support, which determines the sense of self-worth for others; the level of
personality proneness to conflict; the experience of social communication.
The above mentioned characteristics of personal adaptive potential can be
correlated with the components of the model of mental adaptation by L.I. Wasserman
and M.A. Berebin (1994).
In accordance with their idea the model of mental adaptation functions in the
following directions:
1) psychophysiological adaptation provides an optimal balance between mental
and physiological adaptation processes;
2) mental (psychological) adaptation provides preservation of mental homeostasis
and sustainable purposeful behavior;
3) socio-psychological adaptation: forms an adequate interaction with the social
environment [51].
In our opinion, this model of mental adaptation is fully consistent and
comprehensively reflects the peculiarities of the process of the subject-of-a-life’s
adaptation to a significant event.
A.P. Kotsyubinskiy and N.S. Sheinina (1996) put forward the idea of the
correspondence between the levels of mental regulation and the components of mental
adaptation: biological, psychological and social. Each component of mental regulation
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has its personal structure. Mental adaptation combines cognitive, emotional-volitional,
motivational and practical components [102].
In our study, we consider adaptation as a process of transformation of personality
structures that promote movement towards a new equilibrium state in the system of
interaction "personality-environment".
S.T. Posokhova (2001) in her works considers the personality as a subject of
adaptation; the transformation of the structure of individual personality traits occurs
depending on the conditions of the situation, the author describes the effects of
transformation of adaptive abilities. The typical conclusion of most psychological
studies of adaptation to natural, professional, social factors is the relationship between
the stages of the adaptation process with a time perspective [155].
The question concerning the number of phases of the adaptation process remains
open: there are phases of urgent adaptation, transitional phases, phases of stable
adaptation and maladaptation, etc.; however, in psychology there is a general consensus
about the continuous process of adaptation [155].
S.T. Posokhova (2001) says that in problematic conditions a person’s need for
physical and personal self-preservation becomes most acute. A person consciously and
often unconsciously includes protective mechanisms in the regulation of his behavior
which are aimed at preserving the integrity of the personality [155]. The author comes
to the conclusion that the process of adaptation to life situations includes many factors,
such as: social, natural, cultural, objective and types of interaction with them. The
relationship of factors with certain psychological effects, which influence the
development of adaptive processes has been described [155].
In S.Т. Posokhova’s view, adaptation is a unique form to manifest a person’s
psychological characteristics; to be adapted means to realize oneself in specific
circumstances [155].
Thus, relying on various approaches for the definition of adaptation, we consider
adaptation as a process of taking or changing the conditions of a situation that have
disturbed the current equilibrium state.

196

Yu.A. Aleksandrovskiy (1976) writes that “the mental adaptation of a person is
the result of the integral self-governing system efforts, the activity of which is ensured
not simply by a set of individual components (subsystems), but by their interaction and
“assistance”, that results in the the generation of new integrative qualities that are not
inherent in separate generating subsystems. The result of the entire system functioning
is a state of mental adaptation, which ensures human activity at the level of “operative
rest”, which allows him not only in the best way possible to resist various natural and
social factors, but also to actively and purposefully influence them” [8].
Within the activity of the system of mental adaptation, there is the activity of all
the nodular mechanisms of integral adaptive acts, which are identified according to the
concept of P.K. Anokhin (1975), including the mechanisms of afferent synthesis,
making decisions, an acceptor of action outcome, reverse afferentation about the action
outcomes and the comparison of the result modeled in the acceptor with the actually
obtained one.
At the bottom of the mechanisms for conscious self-regulation in the process of
mental adaptation there lies individual assessment of natural and social impacts.
Individual and personal traits create a certain type of response to an unfavorable
situation, thereby transforming unfavorable mental factors, controlling and correcting
behavior, form the basis for individual adaptation. The adaptive mental activity is a
reaction to a pathogenic state that provides a person with a state of health.
The flip side of the process is the options when in stressful situations negative
emotions arise, prompting an active search for ways to satisfy needs. This can lead to a
disorder of afferent synthesis, inconsistency in the activity of the apparatus which
assesses the result of the action, and as a result - to a warped assessment of the situation
and wrong behavior - mental maladaptation [8].
When considering social and psychological adaptation, A.A. Rean (1999) says
that since adaptation is based on the interaction of two sides, it seems natural that the
criteria for adaptation – maladaptation should also assess the process bilaterally: both
from the side of the individual and from the side of the environment. Accordingly, he
identifies two main criteria for adaptation: external and internal. The external criterion
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is closely related to the concept of “adaptation”. The internal criterion is often described
through general psychological well-being, comfort, subjective satisfaction with one's
position [160].
V.A. Petrovskiy (1982) in order to understand the essence of social adaptation,
considers the concepts of adaptability and non-adaptability as the phenomena of human
capabilities development, determined by the correspondence or inconsistency between
the goals of the individual and the results achieved in the process of activity. Nonadaptability of the personality will manifest itself as a contradiction between the goal
and the result of a person’s activity: the intention does not coincide with the act [148].
AA. Nalchadzhyan (1988) writes that a person can adapt to the same situations in
completely different ways, which indicates the ability to adapt - adaptability [135]. In
accordance with the author’s logic, adaptability acts as a set of individual and personal
qualities that characterize the capabilities of a person in interaction with the
environment.
S.A. Larionova (2002) subdivides adaptation depending on the levels of
adaptation: effective adaptation (high level of adjustment); incomplete adaptation
(underestimated level of adjustment in certain adaptation situations); maladaptation
(disturbance of adjustment) [115].
When considering the category of “adaptation”, one should turn to the reverse
side of this process – “maladaptation”, which needs discussing in details, since it is this
phenomenon that is the main psychotherapeutic target.
Yu.A. Aleksandrovskiy (1976) defines maladaptation as a process of some
“failing” in the mechanisms of mental adaptation in acute or chronic emotional stress,
which activate the system of compensatory protective response [8].
AA. Nalchadzhyan (1988) considers the socio-psychological maladaptation of the
personality, first of all, as a manifestation of the inability to adapt to one’s needs and
aspirations. On the other hand, a person who has impaired adaptation or complete
maladjustment cannot meet the requirements and expectations that the social
environment and his own “leading” social role demand, as well as activities motivated
from outside and from within [136]. The author writes that when a person finds himself
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in problem situations, only then he begins to carry out adaptive processes. Further, the
author describes the problem of maladjustment levels. However, the structure and
dynamics of the process of adaptive behavior is determined not only by the level of
personality development, but also by the nature of the problem situation, the
requirements that it imposes on the personality, to what extent it makes it unadapted
(ibid.).
A.A. Nalchadzhyan (1988) identifies three main types of socio-psychological
maladptation of the personality:
1) stable situational maladjustment (a person does not find ways and means of
adaptation in certain social situations);
2) temporary maladjustment (is eliminated with the help of adequate adaptive
objective, social and intra-mental actions);
3) general stable maladjustment (a state of permanent frustration, the presence of
which activates pathological defense mechanisms) (ibid.).
Thus, A.A. Nalchadzhyan (1988) came to the conclusion we can be call
maladaptive the course of intrapsychical processes and behavior, which does not result
in the solution of the problem situation, but, on the contrary, leads to its aggravation, to
the intensification of difficulties and those unpleasant experiences that it actualizes,
including those numerous maladaptive actions that are caused by insufficient
socialization and partial or complete mental immaturity [135].
Based on the ideas of A.A. Nalchadzhyan (1988), we can summarize that
maladjustment in most cases manifests itself at the personal, social and semantic levels.
A.A. Nalchadzhyan (1988) offers to classify the types of socio-psychological
adaptation of an individual as follows: normal adaptation; deviant (or non-conformist)
adaptation; pathological adaptation [135].
1.Normal adaptation is an adaptive process of a personality, resulting in stable
adaptation to typical problem situations without pathological changes in its structure
and at the same time not violating the rules of the social group in which his activities
take place. If, as a result of normal adaptation, only a part of a person’s life path is
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selected, limited by this adaptive process, there are no serious changes either in the
personality structure or in the group in which he participates.
The author divides normal socio-psychological adaptation into three types:
protective, non-protective, mixed.
Normal protective adaptation - actions of the individual that are carried out with
the help of defense mechanisms (aggression, rationalization, repression, projection,
regression, etc.), if these mechanisms have not become pathological.
A mixed, protective-non-protective type is carried out in those problem situations
in which the person is partially frustrated, but at the same time, it is faced with
constructive tasks related to its social roles (ibid.).
2. Deviant adaptation - the processes of social adaptation of a person, which
ensure the satisfaction of his needs in a certain group, while the expectations of the rest
of the participants in the social process do not justify such behavior.
The author for convenience divides deviant adaptation into non-conformist
adaptation (as a process of social and psychological adaptation of a person, thanks to
which it overcomes a problem situation within a group in ways unusual for the members
of this group, and as a result finds himself in a relationship that contradicts the group’s
norms) and innovative (innovative, creative) adaptation (as a kind of human activity or
role-playing game, which leads to the creation of new values by a person or the
introduction of innovations in the field of culture).
3. Pathological adaptation is a socio-psychological process, an individual’s
activity in social situations, which is carried out with the help of pathological
mechanisms and forms of behavior and results in the development of pathological
personality complexes. The latter are part of neurotic and psychotic syndromes [135;
136].
A.A. Nalchadzhyan (1988) comes to the conclusion that in the process of
pathological adaptation, defense mechanisms become the most active, leading the
behavior of the individual beyond the limits of normal adaptation and becoming
inadequate responses to emerging problem situations; all protective-adaptive
mechanisms and their complexes can be pathologized [135].
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Thus, the above mentioned analysis of the processes and varieties of adaptation
and maladjustment helps us to conclude that in the case of non-acceptance or
maladaptive way of a person’s response to changing conditions situation, the
equilibrium state in the system of interaction “personality-environment” is disturbed,
which further leads to the disorder in the integrity of the personality and mental health
of a person as a whole.
Proposed by A.A. Nalchadzhyan (1988) classification of socio-psychological
adaptation of a person is of some interest:
1) temporary situational adaptation - a transition to a state of temporary
situational maladjustment is possible as a result of changes in the mental health (for
example, satisfying new needs and attitudes) and changes in certain aspects of the
situation;
2) stable situational adaptation - reliable long-term adaptation only in repetitive
situations;
3) general adaptation - it is never complete; the ability to adapt to a wide range of
familiar social situations, which are often created in a particular social environment in a
particular historical period [135; 136].
All the above mentioned classifications of adaptability varieties are fundamental
for identifying the criteria for personality adaptation, which we will describe later.
Let us consider two more main types of adaptation:
- The adaptation by means of transforming and actual elimination of a problem
situation (adaptive resources and personality mechanisms are actualized to
reconstruct a real social situation, at this time the personality is exposed to
small and mostly positive changes);
- adaptation while maintaining the situation (the personality undergoes profound
changes that do not contribute to its self-actualization and self-improvement)
To designate the indicator of personality adaptation while maintaining a problem
situation, the concept of “adjustment” is used: the personality changes, but the situation
essentially remains unchanged [136].
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Thus, the above mentioned approaches of researchers of adaptation, certainly
made a great contribution to the understanding of this process. But, despite the obvious
significance, the phenomenon of psychological adaptation remains insufficiently studied
so far. Having analyzed the views of the authors belonging to various psychological
schools, we can define adaptation as a complex phenomenon that includes social,
psychological, physiological aspects, which are closely intertwined and revealed
through cognitive, emotional, behavioral and communicative components.
As the result of the adaptation process there forms a certain way of responding to
changes in conditions, and the development of a strategy of behavior as well, that
optimizes the vital activity of the organism and preserves the integrity of the
personality. The main indicator of a person’s ability to adapt is adaptability.
In the case of successful adaptation of a person to new conditions or to a stressful
situation by accepting or changing it, the internal capabilities of the individual are
balanced with the external requirements of the situation, mechanisms are turned on
aimed at the formation of a constructive form of behavior, but in case of maladaptation
manifestation there is a mismatch in the system of interaction “personalityenvironment”, the current equilibrium state is disturbed.
1.2. Psychological adaptation to a life situation
For his whole life a person faces various situations that present new requirements
for his further existence, he faces the need to adapt to both environmental changes and
changes within himself.
Various life situations require the individual to adapt to new conditions,
otherwise, this can lead to destabilization and to personal, behavioral and mental
disorders.
The study of the concept of “situation” is based on the vast theoretical and
empirical works of many sciences (Burlachuk L.F., Korzhova E.Yu., 1998) [38; 101].
The category “situation” is considered by many authors within the framework of
stimulus, event-biographical, person-centered, subject-object approaches. In our study,
we consider the situation as a life event leading to personality changes throughout the
life path [38; 101].
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L.F. Burlachuk and E.Yu. Korzhova (1998) define the concept of a life situation
as a condition of a person’s life. A person, in contact with a life situation, firstly, builds
this interaction throughout his life, and secondly, he implements the entire system of
relations that have developed in him. The situation triggers the dynamics of semantic
processes, requires the necessary changes from the individual, a transition to a new
stage of existence, the search for a new identity, a rethinking of the life path and the
construction of a new image; as a rule, this kind of situations is usually designated as
critical [38; 101].
L.F. Burlachuk and E.Yu. Korzhova (1998) consider the situation from two
positions: as a description of a model of a social situation and a description of situations
within the framework of the model elements. Classification of all situations is possible
according to two criteria (situations that are similar in the way they are solved, and
situations that are close in one or more objective parameters). The authors describe the
interaction of a person and a situation in terms of behavior: “A person’s assimilation of
the world, in which transformations of both the external and internal worlds take place
throughout the life path, is called behavior” [101].
Modern understandings of the concept situation are seen in the works by T.D.
Vasilenko (2014). The author considers the concept situation as the interaction of a
subject who is aware of his being at a certain stage of his life, in which this being is
realized. “The event of the world does not acquire the status of a situation for the
subject until it bursts in or is admitted into the world of the individual. The situation is
always a situation of a concrete life of an individual subject, therefore a situation is
always a life situation” [46, p.6].
E.Yu. Korzhova (2006) examines the interaction of the subject and the life
situation. The author believes that a person interacts with life situations in order to
maintain life. The multilevel nature of life allows us to single out the tasks of interaction
with life situations: maintaining health; ensuring the integrity of mental life, selfidentity, as well as the adequacy of behavior [101].
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Life situations are a set of significant events for a person in conjunction with
needs, values and attitudes that affect behavior and worldview at a certain period of life
[147].
Among life situations there are established (or normal) and difficult (or
problematic). Problematic situations arise if a person is not able to solve a problem on
his own using habitual patterns of behavior, in case of violation of the regulation of life
cycles. In such cases, the cause of the difficulty in life manifests itself in the individual's
own actions in accordance with the influences of the external environment [147].
Various situations can act as factors of adaptation disorders: negative events
(divorce, death of a loved one, loss of work), positive (birth of a child, pregnancy, etc.).
The need for new adaptation creates a disorder in the usual way of life; the experience
of a violation of the previous adaptation is accompanied by severe emotional
experiences, a person loses his “life balance”, anxiety for the future appears, the
prospect of the future narrows, social activity decreases, there is a reluctance to contact
people; a person is focused only on a certain situation.
Foreign scientists (Diener, F., 1984), together with the ESRC Research Center for
Microsocial Changes at the University of Essex in Colchester (UK), examine the degree
to which the experience of life events affects the subjective well-being of a person. The
authors define subjective well-being as a subjective assessment of the quality of a
person’s life from his own point of view [231]. An important goal of the study was to
identify factors associated with a subjective assessment of the quality of life - the socalled “effects” that connect objective life circumstances with subjective feelings of
well-being. The results of the study made the authors conclude that people adapt over
time to most objective circumstances. In particular, studies of adaptation processes
(Frederick S, Loewenstein G., 1999) confirm that the subjective assessment of the
quality of human life changes around a stable genetically determined starting point
(Diener E, Lucas RE, Scollon CN., 2006). People may temporarily move away from
this set point in response to positive or negative events, but inevitably adapt, returning
back to baseline levels of subjective quality of life within a short period of time [231].
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Lucas R.E. (2006), developing this theory and following on from the results of
joint research with the German socio-economic group, comes to the conclusion that
experiencing positive and negative life events has a significant impact on an
individual’s life satisfaction. People usually respond to major life events (such as
marriage, divorce, disability, childbirth, unemployment), but the duration of these
reactions varies depending on the event [249].
Bonanno G.A. and Keltner D. (1997) consider the relationship between individual
and personal characteristics (such as optimism, endurance, propensity for selfimprovement) with resistance to serious traumatic life events. The authors came to the
conclusion that individual personality differences are directly related to the variability
of reactions and the characteristics of adaptation to life events [222].
When a person faces a stressful life situation that disrupts previous adaptation,
there is stimulation of adaptive reactions that are aimed at preserving the integrity of the
personality in these conditions.
Representatives of russian psychology consider the features of experience and
further adaptation to difficult life situations. So, B.A. Smirnov (2007) identifies two
types of problem situations in humans: situations associated with the consequences of
various stressful events, and the experience of difficult life situations [182]. This
division is conditional, since a difficult life situation can be both stressful, extreme, and
traumatic.
When a person is faced with a stressful life situation that violates the previous
adaptation, there is a stimulation of adaptive reactions that are aimed at maintaining the
integrity of the personality in these conditions.
There are certain characteristics of a difficult situation onset in the life of an
individual: inadequacy of patterns of social behavior; disturbance of current social
activities; uncertainty of the prospects for the development of events; the appearance of
a new system of requirements for the subject, the emergence of stressful states of a
person [147].
In a complex life situation, several factors interact simultaneously:
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 behavioral, reflecting the absence of formed patterns of behavior in this
situation;
 cognitive, indicating lack of knowledge, skills and abilities for normal life in
it;
 vital, reflecting the subjective feeling of impossibility to exist in this situation;
 existential, indicating an “existential vacuum”, revision of the system of value
orientations and discreteness of the “I” image;
 probabilistic-prognostic, which means assessing the probability of a difficult
life situation before its occurrence as minimal [39].
F.Ye. Vasilyuk (1984) says that the process of psychological adaptation to a life
situation involves the consideration of critical situations that interrupt the process of the
continuity of the subject's life, the realization of motives, aspirations, values becomes
difficult [50].
Life events are qualified as leading to a crisis if they create a potential or actual
threat to the satisfaction of fundamental needs and at the same time pose a problem for
the individual “from which he cannot get away and which he cannot solve in a short
time and in the usual way” (Vasilyuk F.E., 1984) [100].
E.Yu. Korzhova (2006) examines the features of interaction between a person and
a life situation:
- the unity or opposition of a person and a situation (the situation is natural and a
person is in it; the situation is perceived as a contradiction, a problem, the situation
becomes an object of human life activity);
- a person’s life experience and his individual characteristics (the objective role
of a person influencing situations that arise in his life).
Following on the ideas of S.L. Rubinshtein (2012), the author analyzes the
interaction between a person and a life situation: only when a life situation is perceived
by a person as problematic can we talk about a subject-object interaction between a
person and a life situation in the process of life [101].
Perception of a life situation as problematic launches the process of searching for
ways and options for resolving the contradiction, which ends with the choice of
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behavioral strategies, both adaptive and maladaptive (Korzhova E.Yu., 2002, Burlachuk
L.F., Korzhova E.Yu., 1998) [101; 38].
When considering the adaptation peculiarities of a person to a life situation, it
seems necessary to consider the personality from the perspective of its own history of
development in more detail, the personality as a subject of the life path.
Recently, the psychological aspect of experiencing has been intensively studied in
psychology and a person's understanding of his individual life path.
Sh. Buhler (1933) was one of the first to propose the concept of a person’s life
path: the person's life path is considered in the context of objective living conditions, the
history of experiences, the formation and change of values, the evolution of a person's
inner world (according to Vasilenko T.D., 2011). The dynamic aspect of the functioning
of the life path is the desire for self-fulfillment. Self-fulfillment of a personality in the
context of a life path acts as a process of personality objectification on a life-scale and,
as a result, personality fulfillment [40].
B.G. Ananjev (2001) interpreted the concept of life path as “the history of the
formation and development of a personality in a certain society, a contemporary of a
certain era, a peer of a certain generation, as the history of the development of a
personality in the unity of its three functions: the subject of communication, the subject
of activity and individuality” [10].
Life path, according to B.G. Ananjev (2001), is formed on the basis of events,
which he compared with "circumstances that cause the actions and actions of a person,
turning into new circumstances" [10]. He defined a life event as “any event that has a
transformative effect on a person. One of the indicators of a life event for a person is the
process of rethinking his past, re-evaluating goals, changing the leading motives,
changing the meaning of life” [10, p. 161].
B.G. Ananjev (2001) introduced into psychology the definition of the subjective
picture of a person’s life path as a person’s whole picture about life events that have a
transforming influence on the person [10].
S.L. Rubinstein (2012) considers the subject of life as a person who determines
the individual life path on the basis of the conscious need to realize one's own goals and
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plans, which embody the meaning of life [163]. The author writes that a person not only
has a certain relation to the world and is determined by it, but also relates to the world
and determines his own attitude, which is the conscious self-determination of a person.
It is important not only that it is conditioned by objective conditions, but also the
difference in the position of the subject, understood not subjectively (i.e. subject versus
object), but as its objective change, as an expression of a change in the situation [163].
Leontiev A.N. (1975) in his works considers the subjective picture of a person’s
life path as a system of events that are significant for the person, or have a “personal
meaning”. This meaning is determined by the context of all life and, on the one hand, is
the most significant in the system of an actual life situation, and on the other, it is
defined as a component of consciousness that determines the behavior of a person, as
well as a phenomenon that unites life processes and the formation of a person. The
meaning is associated with the individual history of the subject and the life plan for the
future [117].
When realizing the need to change one’s behavior, to adapt to a new situation, the
identification of a factor that affects this situation occurs, the focus of thinking on
interaction with this situation changes, coping mechanisms are activated that determine
the constructiveness of the further strategy of behavior.
Korzhova E.Yu. (2006) considers the life path of an individual as the result of the
subject's active communication with the environment. The life path of an individual is a
history of life, which presents the personal experience of adaptation to life situations,
including its structure - temporal orientations and temporal perspective [101].
T.D. Vasilenko (2014) considers the category of the situation from the quality of
the relationship of the subject of the life path to life circumstances. The life path of an
individual is a process and result (construction of a life path) of the subject’s activities
aimed at realizing the personality in a life situation, carried out through the inner work
of the individual and reflecting his life position [46].
The interaction of the individual and the life situation is two-way process, on the
one hand, this process lasts in the context of the entire life path, and on the other hand, it
implements the complete system of existing relationships. A situation that can be called
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critical launches the processes of rethinking, thereby bringing the personality to a new
level of development, transition to a new stage of existence, search for a new identity,
rethinking the path of life and the formation of new views on life (Vasilyuk F.E., 1984;
Korzhova E.Yu., 2006) [50; 101].
Korzhova E.Yu. (2006) writes that each person individually builds his interaction
with life situations: “... life situations can be perceived by people in different ways,
depending on their life experience (first of all, on how it is perceived and comprehended
by the person himself) and from objectively existing circumstances, living conditions”
[101, p.53].
Thus, the situation is analyzed as a process of the subject’s life, conditioned by
external circumstances, and also as a result of the relationship between the personality
and the environment; the category of the situation includes subjective and objective
parameters integrated into the activity of the subject.
S.T. Possokhova (2001) says that in the process of adaptation, a person performs
various roles and functions that show his biological, social and historical nature,
including individual and personal potential, physical and psychological resources.
Adaptation is the result of adaptation processes, the subject's assessment of his
communications with the environment, awareness and implementation of his role [155].
G.M. Andreeva (2003) defines the concept of social role “as the behavior set by
society and the expectations of others, regardless of individual personality traits; and it
is also the fixation of a certain position that a person occupies in the system of social
relations. When performing a social role, the fixation of rights and obligations is not so
important as the connection of the social role with certain types of social activities of
the individual. Therefore, we can say that a social role is a socially necessary type of
social activity and a way of personality behavior” [11].
The implementation of a social role is directly related to the individual
psychological characteristics of a person and depends on the subjective knowledge and
skills of a person, the position of this role for human life. Acceptance of a social role
largely depends on the needs of the individual, the desire for self-realization and selfaffirmation, and is determined by the style of playing the role [11].
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P.P. Gornostay (2007) considers the individuality of a person, which is reflected
in the role behavior of the individual. The first stage of the process of entering a role
and its implementation is a critical moment in a persons’s life, as a result of which the
role becomes an integral part of the personality [65].
Yu.P. Platonov (2007) described the social role as a stereotype of behavior, a
socially defined type of activity and a way of human behavior, a generalized way of
performing a certain social function, a stable stereotype of behavior in certain social
situations, a set of subjective and objective expectations, a social function of an
individual, a system of specific expectations for a relationship to oneself, etc.
Fulfillment of the same social role depends on how often the individual had to interact
with persons who previously performed this role [151].
Thus, the process of taking a new social role requires the individual to adapt to
this role and changes the social situation of personal development.
L.S. Vygotskiy (2005) in his works spoke about the exceptional relationship
between the individual and the outside world, social reality. “The social situation of
development is the starting point of all dynamic changes that take place in the
development of the individual. It determines those forms and the path following which a
person acquires new personality traits, drawing them from social reality, as from the
main source of development, the path on which the social becomes individual” [64, p.
258-259].
The concept of social role is considered from the standpoint of various
approaches to the problem being investigated: the role aspect of being a personality and
internalized roles (J.G. Mead, 1994; R. Bloomer, 1994; G. Becker, 1961; T. Shibutani
(1969), M. Kuhn, T. Partland, 1984; E. Goffman, 1984), personality and role as
different concepts (I.S.Kon, 1970; E.S. Kuzmin, 1963; B.D. Parygin, 1971; A.L.
Sventsitsky, 2004; G.M. Andreeva, 2003; O.B. Podobina, 2004; P.P. Gornostaj, 2007;
Yu.P. Platonov, 1972; T.V. Bendas , 2006).
R. Linton (2011) considered the concept of social role as an aspect of social
status, in which there are certain standards of personality behavior in specific situations.
The standards, in turn, determine the style of behavior of the individual in relation to the
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situation and those persons who are included in the situation in accordance with the
generally accepted expectations of the social group. These expectations are expressed in
social norms [120].
The process of changing the system of social roles necessitates adaptation and
includes not only the acceptance of a new role, but also an assessment of the degree of
behavior conformity to social expectations, and a change, restructuring of the previous
system of social roles of the individual as well.
C.L. Rubinstein (2012), B.G. Ananjev (2001), A.N. Leontiev (1975), V.V.
Nikolaeva (2004), M.Sh. Magomed-Eminov (2010) in their papers considering the
relationship between the subject with a difficult life situation resorted to the use of such
a term as “the inner work of the personality”, which reflects the idea of combination of
meaning, status, actions and activities of the individual.
While analyzing the approaches to define a difficult life situation, T.D.
Vasilenko (2014) considers the structure of the inner work of a person in a difficult life
situation as a set of processes: understanding (Znakov V.V., 1998), experiences
(Vasilyuk F.E., 1984; Langle A., 2017), comprehension (Leontiev A. N., 1975;
Leontiev D.A., 2002; Asmolov A.G., 1990; Bratus B.S., 1981; Znakov V.V., 1998)
situations in the context of a person’s life path. The result of this process is a new
formed attitude in the synthesis of emotional, cognitive and behavioral components,
expressing the inner position of the individual, or position in relation to life [41].
T.D. Vasilenko (2011) defines the life path of an individual not only as the sum
of life events and the sequence of life stages; it is a holistic education. The eventful
saturation of the life path as a set of life meanings of events referred to the past, present
and future, preserving the actual meaning for the individual. The subjectively
experienced feeling of identity and continuity of one’s own personality, accompanied
by a sense of purposefulness and meaningfulness of life, is more consistent with the
concept of identity [41].
Thus, the above analysis leads us to the conclusion that the main aspect of a
special life situation personality is a rethinking of his life, his place in this system, as
well as the structure of life values, which leads to a change in the hierarchy of social
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roles. The life path of a person includes in its structure the organization of the
formation of the person, which is determined by the individual development of a
person, the totality of social, value, moral relations of a person to the objective world
and to himself.
1.3. Psychological adaptation to a bodily experience
In recent decades, a new branch of clinical psychology has been intensively
developing - the psychology of corporeality, the foundations of which were formulated
thanks to a multidisciplinary approach, which made it possible to go beyond the medical
approach and include the problem of psychosomatic connections in the general
psychological context [154].
In Russian psychology, the problem of corporeality continues to be relevant and
actively developed until recently; a holistic theory of corporeality is in the process of
formation.
Psychology of corporeality is one of the directions of clinical psychology, located
at the junction of psychological, cultural and semiotic problems and presupposing the
expansion of the laws of the mental to the realm of the corporeal [191].
Considering the phenomenon corporeality, we can reveal how multiple its
dimensions are. This phenomenon includes the physical and the spiritual; temporal and
spatial; biological, social and cultural [52].
The problematic field of modern studies of corporeality includes questions about
the boundaries of the human body and corporeality, the dialectics of the external and
internal levels of corporeality, freedom and determination of the bodily organization of
a person in different cultures. Sociocultural aspects of corporeality intersect at the level
of symbolism and semiotics of the body, as a special "language" of the body "[107].
The phenomenon of corporeality is a relevant subject of modern research and is
considered within the framework of various approaches.
Within the framework of cultural and the historical approach of A.Sh. Tkhostov
(2002) highlights the psychosomatic unity of man and considers the “normal”
corporeality and pathology of corporeality. The author says that the body is universal
and should be realized only at the level of its boundaries, dividing the world of the
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subject. It is completely subordinate to the subject. In a state of normal functioning, the
body is not conscious. In the case of a somatic illness, the body becomes its own object
of awareness. Also, the body becomes its own object of consciousness when mastering
new movements, when it is unable to perform any actions, i.e. when facing the limits of
their capabilities [191].
Within the framework of the phenomenological approach D.A. Beskov (2009)
describes corporeality as a combination of biological, psychological and social aspects
of the bodily existence of a subject in the physical world. According to the author,
“corporeality” is the highest mental function of not only perception, but also selfawareness, which is built in social activity [28].
T.S. Levy (2005) speaks of the unity of ontogenetic, individual, socio-cultural
and historical development of corporeality, as a "spiritualized body" that makes up the
individual psychological and semantic components of a unique human being [91].
T.D. Vasilenko (2011) in her works points out that corporeality is a conscious
mental formation, the objects of which are various bodily processes (processes of the
functioning of the organism, recognized by the human consciousness) that make up the
bodily experience of a person; corporality includes the comprehension of bodily
experience in the context of a person's integral life path, the formation of a person’s
attitude towards it, the integration of bodily experience into the subjective picture of a
person’s life path [41].
When analyzing the studied category from the position of bodily experience, it is
worth designating what role “experience” has in psychological knowledge.
Up until recently, the category of experience was not included in the system of
scientific psychological knowledge. In the scientific literature, various definitions of the
category "experience" are presented.
In the course of studying the category of “experience”, the following approaches
to its consideration were identified (according to Sementsova K.S., 2012):
1. Structural-dynamic (systemic). Experience includes a system of knowledge,
skills, experiences and attitudes (Vygotskiy L.S., 2005; Myasishchev V.N., 1970;
Platonov K.K., 1986).
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2. Cognitive. Cognitive. Experience is a person's ability to perceive, interpret and
evaluate reality on the basis of a system of personal structures, in an organized manner
(Kelly J., 2000; M.A. Kholodnaya, 1997) considers mental experience as a set of mental
constructs and mental states that are at the base of a person's cognitive interest in the
world around him and create conditions for his intellectual activity. There are three
types of mental experience: mental structures, mental space, and mental representations.
The analysis of mental structures includes three levels of experience: cognitive,
metacognitive experience, and intentional experience [174]. The author describes the
hierarchy of mental structures associated with the peculiarity of the fullness and
structure of the forms of experience. For example, convergent abilities are the solution
of certain problems in given situations, divergent abilities are the generation of new
ideas based on non-standard methods of activity, learning as the ability to apply new
knowledge and cognitive styles and capabilities to individual variants of cognitive
reflection.
3. Subject-activity. Perception and interpretation of the situation by the subject
from the position of his own coordinate system, subjective involvement in the life
situation (B.G. Ananiev, 2001; A.V. Brushlinskiy, 1994; K.A. Abulkhanova-Slavskaya,
1973; A.N. Leontiev, 1975; K. A. Osnitskiy, 1996; V. A. Petrovskiy, 1982; S. L.
Rubinstein, 2006; V. I. Slobodchikov, E. I. Isaev, 1995).
4. Eventful. Experience is a set of situations in the life of an individual
(Antsyferova L.I., 1969; Kronik A.A., 1994; Korzhova E.Yu., 2006).
5. Cognitive-phenomenological. Semantic assessment of events and their
representation in the mind of the subject, followed by the experience of subjective
experience (V.V. Znakov, 1998; K. Levin, 2001; S.K. Nartova-Bochaver, 1997; G.
Tome, 1978).
6. Psychotherapeutic. Experience is viewed through the prism of childhood
experience of personality (Z. Freud, M. Kline, A. Adler, K. Jung, F. Perls, A. Assagioli)
(according to Sementsova K.S., 2012).
7. Psychosemantic. Experience as operational structures that are formed on the
basis of a certain algorithm of activity (E.Yu. Artemyeva, 1999) [174].
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In addition to the above mentioned approaches to the category of experience, the
level of subjective experience can be distinguished. Subjective experience is the
regulating effects of activity that precede what is being done in the present mental act.
Self-knowledge is represented by all the events of the subject's life, including direct
experiences, determining the characteristics of the perception of the world (Vorotylo
N.V., 2009). Subjective experience is a special system of interpretation, the vector of
which is aimed at the subject's understanding of reality, allows predicting the future and
through the cognitive sphere determines his behavior (Puzyreva LA, 2006) 62; 156].
Personality experience fulfills the function of personality development, as well as
protection against excessive negative influence of society, crises and changes in society
[174].
T.A. Rebeco (2015), analyzing the methodological approach to understanding
corporeality writes in her work that the bodily experience in many studies is considered
as an integral one that does not tolerate development. However, T.A. Rebeco believes
that the mental representation of corporeality (objects, one's body) is initially
undifferentiated, and then differentiates. The author considers the experience of the
body as a source of cognitive development and as a condition for the mental maturity of
an individual [161].
In her studies, T.D. Vasilenko (2014) analyzes a bodily experience using the
example of a somatic disease as a complex structure, which includes cognitive,
emotional, and semantic aspects. There is an awareness of bodily experience
(nosognosia), which initiates the inner work of the individual, which leads to the
formation of a certain attitude towards the disease and the inclusion of bodily
experience as a life experience in the self-assessment of the individual's life path [42].
The author points out that life situations associated with internal bodily experience can
be subdivided according to: impact on health - signs of health disorders (somatic
diseases); duration - limited in time (pregnancy state); uncertain in duration (long-term
and incurable diseases); severity of the course; the degree of restriction of social
interaction (combined with professional activity of the disease and suggesting
disability); social stereotype associated with a threat to life [42].
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The inclusion of a bodily experience in the subjective picture of the life path
occurs through new semantic configurations and can be accompanied by the
preservation and transformation of its structure [42].
Physicality is formed not only the quality and content of a pathological or other
process in the body, but also depends on the value that bodily experience acquires in the
life of an individual. Any bodily sensation caused by the state of processes in the body
is accompanied by a whole complex of personality experiences, including emotional
and evaluative ones, which undergo semantic processing [41].
A.B. Voskresenskaya (2007) writes in her paper that the study of inner
corporeality is not an intuitive area of scientific and everyday thinking [63]. This
becomes important in cases of illness or physical illness. Showing interest in one's own
body, paying special attention to the work of internal systems is a criterion for mental
illness - hypochondria. As a rule, the indicator of the norm is characterized by a lack of
obvious interest in one's own body. The author’'s work presents a psychological image
of the heart, including multidimensional personality traits of the subject. It has been
proven that with various diseases, the volume of experienced sensations increases
significantly. In a group of healthy people, the perception of the image of the heart is
determined by cultural aspects, the sensory component of the body, and the image of the
heart is neutral or minimally represented. When various diseases occur, the heart begins
to be felt, experienced, and the sensory component of corporeality appears in
accordance with the image of the heart [41].
The results of studies concerning personality transformation under the influence
of mental and somatic diseases are presented in sufficient quantities in the works of
foreign and domestic researchers: F. Alexander (2004) and F. Dunbar (1943) considered
the disease as the realization of the mental image of the personality in certain living
conditions, the relationship between personality traits and psychosomatic diseases [7];
R.A. Luria (1977) considered it necessary to analyze the disease from the point of view
of the patient’s subjective complaints, his emotional experiences [107]; P. Shifneos
(1973) considers alexithymia as a risk factor for the development of psychosomatic
illness [261]; within the framework of the concept of comorbidity A. B. Smulevich and
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A.L. Syrkin (2005) describe the development of psychosomatic diseases (using the
example of the cardiovascular system) from the point of view of combined mental and
somatic disorders [183]. Modern research complements the scientific picture of
personality traits under the influence of somatic pathology.
M.A. Yaroslavskaya (2011) in her work considers the methods and resources of
coping with the stress of the disease behavior as psychological adaptation strategies in
patients with chronic nonspecific lung diseases and comes to the conclusion that
patients with bronchial asthma and patients suffering from chronic obstructive
pulmonary disease use various psychological adaptation strategies [212].
G.E. Rupchev (2001) studied the psychological structure of the subject's internal
bodily experience in the context of somatization on a model of somatoform disorders
using the example of patients diagnosed with somatoform disorder with a predominance
of functional gastroenterological symptoms. The author considers two variants of
internal corporeality: a normal variant of internal corporeality, practically insignificant
for the subject and represented by an intraceptive background, which has a rudimentary
and diffuse nature, and a pathological variant of internal corporeality, which is formed
with the perception of physical sensations, can be organized in the continuum of
experiencing one's own body within the poles: “I am a body” and “I have a body.” The
first, close to the norm, is associated with the ability to internally correlate physical
suffering and emotional life, without fixing on pain, while the second demonstrates a
great alienation of mental and bodily experiences [167].
I.N. Abrosimov (2016), using the example of subjects group diagnosed with
cystic fibrosis in its active stage, considers coping behavior as a predictor of some key
indicators of personality adaptation to a chronic disease - adherence to treatment and the
patient’s quality of life. To restore the balance lost by the personality in interaction with
the external environment, a certain coping style acts as a tool for self-regulation of the
personality, which can be aimed not only at directly overcoming the disease itself, but
also to solve the problems of constructive coping with accompanying emotions, which
are a natural component of the “experience of the disease’ person [3].
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V.A. Sotnikov (2014) considers cancer as a critical life situation, which is
characterized by: a high level of biological risk, sudden appearance, negative social
stereotype, changes in activity, communications, experiencing a personal crisis,
accompanied by vivid negative emotions. The author examines the characteristics of a
person's response to a critical life situation of an oncological disease: adaptive,
maladaptive, maladaptive-anosognosic, the criteria of which are the parameters of selfidentity (acceptance of the patient's role, balance of time perspective, assessment of the
present moment), semantic sphere (semantic fullness, assessment of life events, selfdetermination) and the activity of reflexive processes [187].
The scheme for analyzing the situation of the disease, proposed by M. Bauman
and W. Perret (2003), includes:
 biological/ somatic plane: somatic processes, which can be suspended by physical
or chemical means;
 a social plane: a meeting with a disease is a collision with many stereotypes,
changes in communication, ordinary activities, the acquisition of a new social
role;
 an ecological plane: contains material conditions that in a situation of illness are
determined by a long stay in the hospital;
 a mental/ psychological plane: a state of psychological crisis with pronounced
negative emotional experiences [146].
Foreign authors Michele M. Tugade and Barbara L. Fredrickson (2004) in their
research studied the relationship of psychological resistance to stressful situations with
the peculiarities of the cardiovascular system functioning, the ability to recover from
stressful situations, the role of cognitive assessments in the sse regulation of emotions.
The authors concluded that positive emotions help resilient individuals achieve
accelerated cardiovascular recovery. People with a high level of resilience show faster
recovery of the cardiovascular system, which is associated with the indirect influence of
resilience on the search for positive meaning. Highly resilient individuals, in
comparison with low resilient individuals, find more positive meaning in problem
situations. Thus, positive emotions expand the repertoire of the individual’s mental
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actions, which, in turn, helps to build up personal resources. The style of event
assessment (positive or negative) affects the development of coronary heart disease, the
positive style of assessment has a beneficial effect on a person's well-being [266].
The entire range of modern studies presented on the processes of adaptation to the
bodily experience of the disease confirm the fact of the influence of the disease on the
personality and mental activity in general, which is one of the priority areas of clinical
psychology.
Tkhostov A.Sh. (2002) in his works says that “in the state of health, the body
becomes “transparent”as it is mastered in ontogenesis, and the “inner body” as a
construct of corporeality at the level of consciousness is practically absent, with the
exception of sensations from the gastrointestinal tract, pulsation of the heart and
breathing rhythm. In a state of somatic illness, when new phenomena appear or habitual
old ones disappear, an internal obstacle arises as the “stopped escalator” effect [191].
In psychology, there are various approaches to the study of factors associated
with predicting human behavior based on his intentions. The basis for models of selfregulation in health psychology has become such generally accepted concepts as the
"Rubicon" model by H. Heckhausen (2003), P. Gollwitzer (1993) and J. Kuhl (1994)
and related ideas about instrumental intentions and control over actions; resource model
of self-control (Hagger, 2009), theory of self-regulation by C. Carver and M. Scheyer
(1998), theory of self-determination (Hall, Fong, 2007) [242].
E.I. Rasskazova (2014), having analyzed the concept of self-regulation in health
psychology, highlights two types of self-regulation models. The first model of the
everyday meaning of H. Leventhal more fully describes the content of self-regulation
(which ideas and beliefs are formed, transformed and determine behavior in a given
situation and/ or in a given disease). The second describes the modes of behavior by
which representations can be “translated” into actions [159; 247].
For example, any disease, from the point of view of pathophysiology, is an
adaptation phenomenon that must go through certain stages and serve to achieve certain
adaptive goals, as a result of which it can bring the body to a new level of functioning in
order to further optimize its vital activity [122].
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The model of everyday meaning - a model of self-regulation in relation to health
and illness, explains and identifies the mechanisms of human behavior, is distinguished
by a clinical and psychological orientation and an emphasis on the role of emotional
processes in the representation of the disease. According to this model, the patient is
actively looking for information in order to rely on them to understand and draw
conclusions about his condition. The search is based on three sources:
 previous experience of social communication and culturally accepted ideas
about diseases, which form the basis for a disease prototype;
 social environment (relatives and doctors);
 personal experience; moreover, one’s own experience acts as the most
powerful predictor of representation [159].
Thus, it is important to have life experience in experiencing such a situation,
which undoubtedly affects the adaptation process, since the intensity of the stimulus
decreases with the repeated experience of this event, and the likelihood of successful
adaptation increases.
Consider the situation of pregnancy in the context of this concept as a situation
requiring certain adaptive efforts, as a process whose main goal is to create favorable
conditions for the course of pregnancy, and as a result - to accept the role of the mother.
In the present study, we assume that the process of adaptation to pregnancy is
influenced by the experience of a previous pregnancy. In a situation of expecting a
second child with a positive experience of maternity, a woman actualizes the experience
of a previous pregnancy, which is already based on an attitude towards motherhood.
The state of pregnancy is no longer a new unknown situation for a woman, as for
women with a lack of experience of motherhood, she has already experienced a
pregnancy situation. A woman who has no experience of motherhood acquires social
communication skills and the process of experiencing pregnancy is based on generally
accepted abstract ideas about pregnancy.
Within the framework of a common sense model, the connections between
aspects of the disease and human behavior are investigated in order to adapt to the
disease in the form of coping. strategies. To cope with stress, each person uses his own
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strategies (coping strategies) based on his personal experience (personal resources,
coping resources) [159].
S.V. Zapuskalov and B.S. Polozhij (1991) describe the levels of health depending
on the preservation of adaptive capabilities and the subjective significance of various
fields of activity:
- the level of stable health - the personality fully adapts both in the subjective
priority and alternative areas;
- the level the possibility of risk of health disorders - partial adaptation in a
subjectively significant area and complete in the alternative;
- the level of pre-illness - impaired adaptation in the subjectively priority area of
activity and incomplete adaptation in the alternative;
- prenosological - impaired adaptation in all spheres of personality activity:
subjectively priority and alternative [80].
Within the framework of the presented classification, the disease reflects a
complete disturbance of the adaptation state in the subjectively significant and
alternative areas [155].
E.R. Isaeva (2009) describes a model of defensive-coping behavior in
psychosomatic disorders, taking into account the general dominance of defense
mechanisms over behavioral stressful activity and is closely related to the subjective
behavior of the individual. Imbalance in the functioning of the mechanisms of
psychological adaptation leads to the risk of disorders of mental adaptation. Due to the
disruption of the defense mechanisms, the awareness of the disease occurs in stages, the
possibility of creating an adequate internal picture of the disease increases [94].
Numerous studies of corporeality confirm the psychosomatic unity of man, the
relationship of mental contents and bodily phenomena. It should be emphasized that
bodily experience ends with the formation of a certain attitude to the life situation,
which is accompanied by a complex of personality experiences. In the process of
experiencing bodily experience, a person can demonstrate various options for
responding to a life event, both adaptive and maladaptive.
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Thus, the problem of adaptation to difficult life situations in modern society is
becoming increasingly important, since adaptive behavior includes somatic,
neuropsychic and social components, which are interconnected, and a change in one of
them entails the inclusion of compensatory resource mechanisms. The process of
experiencing a life situation upsets the previous balance and launches the mechanisms
of psychological adaptation that mobilize the resources of the individual to cope with
the new situation.
1.4. Pregnancy as a bodily experience. Internal picture of pregnancy
Though there is a great variety of approaches to the study of pregnancy, it is still
relevant to consider this process from the standpoint of the inseparable existence of the
body and the mentality.
In our study, we consider the state of a woman’s pregnancy as a special bodily
experience that is not a disease and at the same time significantly differs from the usual
state of health. This process is associated with unique physical experiences, with the
reorganization of the woman’s hormonal sphere, morphological changes in the body,
fetal movements and the presence of childbirth experience.
Considering the state of pregnancy from the standpoint of a special bodily
experience, it should be noted that pregnancy, being a borderline state, which can not be
attributed to either a pathological condition or a state of health.
It is based on the ideas of T.D. Vasilenko (2011) that corporeality is considered
as a result of the perception of a bodily experience and a person’s relationship to it,
which integrates in itself: an internal picture of health and illness, subjective pictures of
bodily experiences of health, illness, as well as those between the poles of norm and
pathology. The author classifies the state of pregnancy in this category [41].
E.B. Ajvazyan (2005) notes that the development of physical and emotional
experiences during pregnancy occurs in the structure of the internal image of pregnancy
- a complex multilevel hierarchically organized and dynamically developing system, the
formation of which reflects changes in the social situation of development in connection
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with the onset of pregnancy, which include components of motivational, emotional,
cognitive and physical experience [5].
Characteristics of the components of the internal picture of pregnancy are
determined by emotional and semantic mediation of pregnancy in the context of future
motherhood, as well as social and medical characteristics of pregnancy [5].
Many foreign authors consider the psychological aspects of pregnancy in women
expecting the first child (Shereshefsky P.M., Yarrow L.J., Plotsky H., Lockman R.F,
1973), in women with a high risk of miscarriage, (Ruth P. Zager, 2009), and in women
with negative experience of motherhood as well (Shorey S., Ang E., 2016). However,
despite numerous studies, the data obtained are not systematized and not integrated into
a single concept. In particular, the processes of bodily pregnancy experience of women
who have positive experience of motherhood, as well as negative experience presented
by involuntary termination of pregnancy (miscarriage) are not sufficiently disclosed.
In our study a bodily experience of pregnancy is represented by both positive and
negative experiences of motherhood. This experience is fundamental to adapting and
building further attitudes towards real pregnancy.
The positive experience of motherhood is represented by the presence of a
healthy child in the family and the normal course of the previous pregnancy. The
negative experience of motherhood is presented in the form of miscarriage
(miscarriage). Lack of experience is represented by the expectation of the first child.
In accordance with the clinical recommendations of the Ministry of Health of the
Russian Federation “Miscarriage in early pregnancy: diagnosis and management
tactics”, the concept of spontaneous abortion (miscarriage) is interpreted as
“spontaneous abortion before the fetus reaches a viable gestational age” [1]. According
to the WHO definition, “miscarriage is the spontaneous expulsion or extraction of an
embryo (fetus) weighing up to 500 g, which corresponds to the age of less than 22
weeks of pregnancy” [1].
Spontaneous miscarriage is the most common complication of pregnancy,
occurring in 10 -20% of all clinically diagnosed pregnancies, of which about 80% of
miscarriages occur before 12 weeks of pregnancy [1].
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In our study, we assume that a woman’s past experience of miscarriage will play
a significant role in any subsequent pregnancy. The negative experience of pregnancy
(miscarriage) will affect the entire life of a woman, since pregnancy itself determined
the values, goals and activities of the woman herself. A miscarriage as an event will be
traumatic, which significantly affects the emotional and semantic experience of the
subsequent pregnancy, thus, the emotional and semantic experience of pregnancy will
play a decisive role in the acceptance of the maternal role and the process of adaptation
to pregnancy in general.
We assume that a group of women whose first pregnancy experience is
represented by a miscarriage during the second pregnancy will have completely
different emotional and semantic experiences than women who do not have such
experience.
We soppose that the peculiarities of adaptation to the current pregnancy will be
determined by the presence of a previous pregnancy experience and the peculiarities of
accepting her body.
A woman’s attitude to the process of childbirth is determined by two factors: the
characteristics of the course of pregnancy and the acceptance of her body. A woman's
individual feeling that her body cannot bear and give birth to a child has an extremely
negative effect on the progress of childbirth [25].
According to T.D. Vasilenko (2011), the sensory component of corporeality can
manifest itself in a situation of pregnancy and during the onset of fetal motor activity in
the form of an increase in the volume of experienced sensations [43].
Thus, the beginning of the child’s motor activity in the womb occupies a special
place in the course of pregnancy.
S.Yu. Meshcheryakova (2000) notes the special significance of the appearance of
the child's movements, which in the long run is reflected in the mother's behavioral
activity and the experience of pregnancy in general, which in the future is a criterion of
psychological readiness for motherhood [139].
The author considers several options for psychological maternity preparedness:
1. Low level of preparedness for motherhood is characterized by reluctance to
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make a positive decision about childbirth, negative feelings and experiences during
pregnancy, which is associated with the lack of communication in the parental family
with the mother and strict parenting.
2.A high level of readiness for motherhood is characterized by a firm decision to
have a child, a positive emotional reaction to the news of pregnancy, a generally
positive emotional background throughout the entire period of pregnancy, attachment to
the mother, a reflective attitude with parents.
3. The average level of readiness for motherhood (conflict) is the presence of a
contradiction between the components of the formation of readiness for motherhood
[139].
According to V.V. Nikolaeva (2004), the image of the unborn child is built on the
basis of the beginning of the child's motor activity, this process contributes to the
formation of the internal picture of pregnancy. From this moment, parenting is formed
as an integral system of various feelings in relation to the child, behavioral stereotypes
practiced in communicating with him, the peculiarities of perception and understanding
of the child's character and his actions [138].
E.B. Ajvazyan (2005) considers the internal picture of pregnancy as a set of
feelings, experiences and semantic images of a woman about pregnancy, on which her
behavior is based. There is a transformation of the motivational sphere of a pregnant
woman, a new meaning of motherhood is being formed for a woman, a transformation
of the perception of bodily processes during pregnancy takes place. The structure of the
internal picture of pregnancy is a set of bodily, emotional, motivational, value-semantic
aspects of the personality that change during pregnancy and is formed under the
influence of the child’s movements.
V.I. Brutman (1999) writes that the beginning of the baby’s movement is
triggered in a pregnant woman by the processes of perceiving the fetus as an
independent organism, which has its own physicality, and at the same time is
inseparably connected with it [37].
The first pregnancy is a concretization stage of the ontogenetic development of
the mother's sphere in real interaction with the child. The psychological peculiarity of
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this period lies in the fact that the development of all components of the mother's sphere
occurs in the context of the real interaction of a woman with her child. This interaction
is accompanied by an individual set of physical and emotional experiences of the
moment of identification of pregnancy, psychosomatic symptoms and movements of the
child [132].
Thus, pregnancy is an exceptional condition that makes new demands on the
somatic and psychological resources of a woman. The pregnancy process starts the
inner work of the personality. Being in a situation of pregnancy, a woman learns new
possibilities for the functioning of her body; a new bodily experience is formed,
pregnancy becomes an object of awareness. The process of the onset of the child's
physical activity triggers the first contact between the mother and the child, and the
perception of the child’s movement process characterizes the features of the pregnancy
experience.
1.5. Pregnancy as a special life situation
Pregnancy and motherhood is interesting to be considered as a situation of
adaptation to a new psychosomatic status, as well as adaptation to a new social role of
the mother.
In our paper work we analyzed foreign sources in which social and psychological
aspects of pregnancy (Stevan E. Hobfoll, 2002), peculiarities of adaptation to the
maternal role and changes in the hierarchy of social roles (Lederman R., Weis K., 1996,
Rini CK, Dunkel-Schetter C., Wadhwa P.D., Sandman CA, 1999 ), and came to the
conclusion that a pregnant woman is the bearer of many social roles - the role of a
sister, the role of a daughter, the role of a mother, which help her in life, in
communication with other people, and activities. A woman always plays one role or
another, depending on social expectations.
The representatives of modern Russian psychology also consider pregnancy from
the standpoint of transformation of social roles.
G.G. Filippova (2003) describes the situation of pregnancy as a fundamental
stage in the formation of the maternal role, which can be of a crisis nature, a stage of
gender-role identification, an event that requires certain abilities to adapt.
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In their works G.G. Filippova (2001, 2002), A.I. Zakharova (2001), D.V.
Winnicott (1998) point out that the process of the formation of motherhood includes the
entry of a woman into the role of a mother, a change in the structure of social ties, and
the emergence of a new parental status. The content of the mother’s role is represented
by the following components: the expectation of the role, the concept of the role,
acceptance or rejection of the role, and role behavior. The authors emphasize that social
expectations are of particular importance for a woman who is pregnant for the first time.
Their inconsistency or lack of formalization can disrupt the process of taking a role (I.S.
Kon, 1970; E.S. Kuzmin, 1963; B.D. Parygin, 1971; A.L. Sventsitskiy, 2004)
(according to Zemzyulina I.N., 2009) [83].
There are three main aspects of considering the social role of the mother:
- a specific function of the development of social relations, in which motherhood
is a social institution that has a cultural and historical aspect of formation;
- a style of behavior corresponding to the role, norms and requirements of
society;
- a personal structure filled with internal social expectations of a woman in the
field of parental functions [71].
Thus, the process of adaptation and entry into a new social role of the mother is a
process of realizing and conforming to the subjective concept of taking this role with
generally accepted requirements and templates, with the subsequent formation in the
hierarchy of the existing roles of a pregnant woman.
In our opinion, a new social role of a mother is formed throughout a woman’s
life, starting from the period of child-parent relations, and then in the state of pregnancy,
interaction with a born child, etc.
In the studies of E.B. Ajvazyan, G.A. Arina (2002) pregnancy is presented as a
state of social development, as a result of which a new social role is formed, as well as a
special psychological structure - an internal picture of pregnancy, including physical
and psychological changes associated with pregnancy. The structure of the internal
picture of pregnancy is filled with cognitive, emotional, motivational, bodily
experiences, which reflect the attitude towards pregnancy, depending on the presence of
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the experience of motherhood. In the case of a negative experience of motherhood, there
is a contradictory emotional attitude towards pregnancy, accompanied by a shift in the
value-semantic focus of the significance of pregnancy [6; 8; 37].
The process of becoming a mother has its own characteristics while a woman is
adaptating to the role of a mother. One of the most important is the period of pregnancy,
during which there are changes in the personality's self-awareness in order to accept a
new social role, restructure the system of established social roles and establish early
contact with the child [47].
In her work T.A. Rebeco (2015) says that the path of development takes place in
the direction in which the subject (self) moves from primitive symbiotic phases, in
which undifferentiated fusion between subject and object prevails, to phases of
isolation, i.e. reaches more and more individualized states in which the subject is
already separated from the object (in the theory of object relations, the mother is
understood as an object) [161].
N.I. Sardzhveladze (1989) believes that adaptation to the social environment is
determined not only by how a person determines the situation, but also by the emotions
experienced in this case [171]. The emotional states experienced by a person will
regulate his behavior and the system of interpersonal relations. The author also
considers the concept of self-adaptation, which is expressed in the formation of social
and personal identity. Difficulties in defining one's identity can lead to personal crises
and problems of adaptation in the social functioning of a person [171].
Based on the ideas of N.I. Sardzhveladze (1989), A.A. Dityuk (2018) in his study
examines the features of parent-child relationships, namely the influence of
psychological separation on the social adaptation of a person. The concept of
psychological separation A.A. Dityuk defines it as a phenomenon of psychological
separation of mutually significant subjects from each other, as a result of which there is
a change in their relationship through the achievement of greater cognitive, emotional
and behavioral independence from a partner. The author comes to the conclusion that
incomplete separation, the characteristic features of which are a high level of separation
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anxiety and unformed personal identity, will interfere with the adaptation of a person to
social reality [68].
V.I. Brutman, G.G. Filippova, I. Yu. Khamitova (2003) in their works also say
that the course of pregnancy, forthcoming childbirth and the establishment of
attachment to the child in women who have no experience of motherhood are largely
influenced by her relationship with the mother and the degree of separation from the
parental family. In the event that a pregnant woman remains involved in the emotional
processes of the parental family, then she will be characterized by distorted models of
experiencing pregnancy and maternal behavior (Brutman V.I., Filippova G.G.,
Khamitova I.Yu., 2003) [37].
Based on these provisions, we can assume that pregnant women who are in the
stage of incomplete separation will experience difficulties in successfully adapting to
their own family, the new social role of the mother, and, in general, to pregnancy.
The above mentioned analysis makes us conclude that the pregnancy process is a
psychosomatic state, one of the important social aspects of which is adaptation to the
new social role of the mother. Acceptance of a new social status is one of the most
important components of pregnancy, as the emotional, behavioral, and bodily changes
that accompany pregnancy play a decisive role in assuming the role of a mother. In the
process of pregnancy, the hierarchy of social roles is rebuilt, in case of successful
adaptation to the state of pregnancy, the role of the mother takes the leading role.
According to E.R. Isaeva (2010), many situations in the context of the subject's
life path stimulate the adaptive activity of the personality, the inclusion of physical and
psychological resources of the body [95].
Thus, the need for adaptation arises when sufficiently significant changes occur in
the life situation of the individual. In this case, the new situation often makes demands
on the individual that she is not yet ready for. If a person does not have the resources to
cope with emerging problem situations, then he experiences a more or less pronounced
state of stress. Pregnancy is one of these situations, adaptation to which requires certain
adaptive abilities.
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During pregnancy, a woman’s behavior changes significantly, her focus is on
creating optimal conditions for carrying a child and meeting his needs. A new model of
behavior is being formed.
The process of bearing and giving birth to a child includes a set of biological and
socio-psychological aspects of motherhood and parenting in general:
1. pregnancy is the first stage of motherhood, during which not only the fetus
develops in the womb, but there also develop the personal qualities of a woman
who controls the implementation of maternal functions;
2. during pregnancy, behavioral styles are implemented that correspond to the types
of readiness for motherhood;
3. the emotional sphere of a pregnant woman undergoes significant changes, which
is also reflected in the acceptance of her new state;
4. from the very beginning of pregnancy and throughout this process, the woman
implements maternal functions aimed at the formation of early contact with the
child [132].
The originality of the pregnancy situation is reflected in all aspects of being corporeality, sociality, emotionality and spirituality. Despite the wide range of
psychological studies presented, the phenomenon of pregnancy in this area has not been
substantiated by any fundamental theory, which requires further study of this problem
[132].
The pregnancy process can be experienced by spouses as a physiological process,
family or personally significant event in life, accompanied by changes in social
behavior, personality self-awareness [132].
In modern studies, a complex of socio-psychological and clinical-psychological
phenomena characterizing the process of adaptation to pregnancy has been identified.
Analysis of these processes in the mainstream of clinical -psychological approach
allows us to consider the process of adaptation to pregnancy as a multilateral process,
including changes in the physiological, emotional and semantic spheres, accompanied
by certain experiences.
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F.Ye. Vasilyuk (1984) defines that “the experience is viewed not as a reflection in
the consciousness of the subject of one or another of his states, not as a special form of
contemplation, but as a special form of activity aimed at restoring mental balance, the
lost meaning of existence” [50].
In our study we analyze from the standpoint of experiencing pregnancy as a
special life situation, from the point of view of the processes of semantic dynamics that
determine the outcome of adaptation/ maladaptation.
In his thesis V.A. Sotnikov (2014) analyzes experience as a mechanism of
semantic adaptation to a disease. He writes that the state of maladjustment can erode the
subject's usual way of life, introduce an imbalance in the semantic sphere and the
temporary organization of the personality and, as a result, provoke a personality crisis
[119]. The author focuses on the reflective function of experience, which harmonizes
the relationship of value-semantic formations with the process of human life in a certain
situation. The experience of reflexivity forces a person to turn to his value-semantic
formations, comparing them with the actual situation for the subject in his life [187].
The functioning of reflexive processes is determined by the qualitative
characteristics of reflection: validity, meaningfulness and structure, due to which the
subject finds the reason events, rethinks the value of an event in his life, while new
meanings are formed. Thus, reflexivity forms “the correlation of the picture of a
person's life activity with his value-semantic formations in a significant event” [187;
207].
Being in a situation of pregnancy, a woman compares her condition with valuesemantic formations. The result of this ratio determines the relationship between the
personality of a pregnant woman and the situation of pregnancy, and subsequently the
interaction of mother and child.
Thus, the activity of experiencing is included in the system of semantic adaptation
of a woman to pregnancy. The situation of pregnancy introduces an existential
component into the space of a person’s semantic sphere, since the process of pregnancy
implies the birth of a new life.
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Crisis events are considered to be those events in the life of an individual that
“create a potential or actual threat to the satisfaction of fundamental needs ...” and at the
same time pose a problem for the individual, “from which he cannot get away and which
cannot be resolved in a short time and in the usual way” [50].
Crisis events include the death of close peole, serious illness, separation from the
parental family, change in social status, pregnancy, and others [101]. The presence of a
new special situation in a personss life triggers the processes of experiencing it as a
turning point in life. The focus of the personality is aimed at transforming the space of
semantic reality as a subject of life [61]. The process of the formation of the maternal role
is accompanied by total changes in the personal sphere [132].
E.B. Ajvazyan, G.A. Arina, V.V. Nikolaeva (2002) analyzing the work of other
authors came to the conclusion that a woman's body during pregnancy functions on the
verge of pathology in connection with the awareness of a change in independent
existence and the beginning of a new relationship "mother-child".New psychological
tasks are being formed - to achieve a stable balance between the experience gained in
childhood, unconscious fantasies, etc. and the reality of the relationship to one's own I,
incl. bodily, as well as to your sexual partner and child. The authors agree that deep
psychological transformations occurring during this period are of great importance for the
entire subsequent life of a woman and for the psychological development of a child [6].
A large number of works are devoted to the study of psychological characteristics
of pregnancy as a crisis life situation with accompanying transformation of the social
situation of personality development (A.S. Batuev (1994), I.V. Dobryakov (2010), A.I.
Zakharov (1998), N.P. Kovalenko (2001), G.G. Filippova (2001, 2002) [49].
L.I. Antsiferova (1969) defines personality as an individual form of existence and
development of social ties and relations, as a developing systemic integrity, for which
development is the main mode of existence, the way of its being. The transition from one
stage of development to another is accompanied by a crisis [14]. A crisis can be
considered a turning point in the life of an individual, which ultimately leads to an
increase in the level of personal maturity [210].

232

A crisis situation triggers processes search for a solution to the problem, which
may be accompanied by positive or negative options for solving problems, changing their
future. In case of successful overcoming of the crisis, the personality passes to the next
stage of development, more mature [210].
F.E. Vasilyuk (1984) in his works analyzes situations of stress, frustration,
internal conflict and life crisis. The author defines the crisis of life as a critical moment
and a turning point in the life path [50]. F.E. Vasilyuk (1984) considers two types of
crisis situations. In the first case, the crisis disrupts the implementation of the life plan,
but at the same time leaves the ability to restore the usual course of life, which allows a
person to preserve his life plan and self-identification. In the second case, the crisis
makes it impossible to implement the life plan. The result of experiencing this
impossibility is the transformation of the personality, the adoption of a new life plan,
values, and strategies, a new image of personality [50].
The existential approach of considering the process of pregnancy and childbirth
allows us to define it as a crisis period in the life of a woman and her close environment.
The following goals are set for a pregnant woman:
1) acceptance of herself in a new state of pregnancy;
2) acceptance of a new life - a child in herself;
3) acceptance of the world around her in a state of pregnancy.
Fulfillment of these goals can lead to the development of female identity,
increased personal maturity, self-esteem, otherwise, to pathological resolution of early
conflict relationships with their own mother [166].
For the first time, representatives of psychoanalysis (K. Horney, 1997; D. Paiz,
1997) tried to consider pregnancy as a psychological phenomenon and an important
event in the development of female personality. K. Horney (1997) was one of the first to
come up with the idea that motherhood, due to its biological and sociocultural
predetermination, is a sphere that at a certain stage may contradict other aspects of
female identity [132]. Thus, K. Horney (1997) considers the experience of pregnancy
and motherhood as a crisis filled with anxiety and fears, as well as somatic
manifestations [132].
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D. Painz (1997) notes that pregnancy accumulates the experience of three
generations, being a situation of separation from one's own mother; the situation of
pregnancy is characterized by the actualization of repressed fantasies and the search for
a new identity [142].
For most women pregnancy, childbirth, raising children are a transitional stage on
the way to maturity and self-esteem, but in some cases this process is accompanied by
pathological and full guilt in the mother-child relationship [152].
The first pregnancy is the most stressful situation for women who have not
achieved the necessary mental balance yet to cope with the demands of the situation and
the baby. One of the features of pregnant women is the return of previously repressed
fantasies and conflicts into preconsciousness, which are activated during this period.
This period requires a special adaptation of a woman to achieve personal maturity due
to the harmony of unconscious fantasies and expectations [152].
Regardless of pregnancy outcome, this process is a crisis moment in a woman’s
life, which triggers the search for female identity. Pregnancy means the end of a
woman's life as an “independent separate being” and the beginning of an irreversible
relationship between mother and child [152].
In modern perinatal psychology G.G. Filippova (2004) defines pregnancy as an
“acute transitional period”, which is accompanied by special crisis experiences that
largely reconstruct a woman’s consciousness and her relationship with the world around
her. The first pregnancy as a “critical point in the development of female identity”
promotes internal and external integration and the acquisition of a new social status
[194].
E.S. Mordas (2017) defines pregnancy as a crisis that leads to a shift in personal
maturity and is associated with the mental state of a woman (transition to the next stage
of development, the formation of new goals and functions). The result of living and
resolving this crisis is associated with the woman's early parent-child relationship [133].
Thus, pregnancy is a special life situation in a woman's life, the experience of
which is accompanied by changes in the self-consciousness of the individual, which
leads to a rethinking of the entire life path ... The processes of semantic dynamics
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require the activation of internal resources for successful adaptation to a new state,
which determines in the future the peculiarities of adaptation to pregnancy. Pregnancy is
viewed as a crisis that, under favorable conditions, leads to the acceptance of the role of
the mother as a criterion for successful adaptation to motherhood, and under
unfavorable conditions, to maladaptation.
1.6. Characteristics of the psychological adaptation of women to pregnancy
In modern studies a great attention is paid to the state of women during
pregnancy, i.e. the study of personality traits, life history, adaptation to marriage, the
characteristics of the emotional and semantic sphere of pregnant women.
Many foreign researchers emphasize the importance in studying the
characteristics of psychological adaptation to pregnancy (Halman J., Oakley D.,
Ledrman R., 1995, Uddenberg N., 1974), changes in the emotional sphere during
pregnancy (Wenner N.K., Cohen M.B., 1969, Rofе Y., Blittner M., Lewin I., 1993, Lisa
A., 2008, Cunningham N.K., Brown P.M., 2013), factors influencing the course of
pregnancy (Razurel C., Bruchon-Schweitzer M., 2011, Abbey A., Halman L.J.,
Andrews F.M., 1992).
In our opinion, the issue concerning the factors and criteria affecting the
successful course of the processes of adaptation to motherhood in pregnant women and
the creation of appropriate conditions remains for the child’s development is
unexplored.
In our thesis on the basis of T.D. Vasilenko and A.I. Blyum (2017) researches, we
consider pregnancy as a psychosomatic process, including the peculiarities of the
perception of a new bodily experience for a pregnant woman, which opens up at the
junction of norm and pathology, launching the work of the bodily and psychological
resources of the personality [43].
According to E.A. Teterleva (2006) motherhood is an incomparable state of the
development of a woman's self-awareness, within which the processes of rethinking her
childhood experience are taking place due to the fusion of the image of the parent and
the child [189].
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However, the fullness of the pregnancy process is influenced not only by past
experience, but also by the psychological characteristics of accepting this event in life.
These include the individual and personal characteristics of a pregnant woman,
acceptance of the role of a mother, the presence of the child's meaning, the presentation
of the child as a value, etc. [158].
Our research is based on a biopsychosocial approach. One of the fundamental
concepts of perinatal psychology is the concept of academician A.A. Ukhtomskiy
(1951). Its essence lies in the principle of dominant, which is a “system-forming factor
of anthropogenesis” [71; 192]. In each somatic process, a certain dominant of increased
excitability of the centers is formed, at the same time, inhibition processes are observed
in other parts of the central nervous system. In this case, the dominant center enhances
the excitation process due to external impulses. Due to the increase in arousal, the
dominant center prevents other reflexes, which are noted on the common final path [71;
192].
The defining indicator of a dominant is its inertia - once evoked, the dominant
can persist in the centers for some time, and also be strengthened due to the processes of
excitation and inhibition by various stimuli. Formed dominant is a set of centers with
increased excitability at different levels of the central nervous system, affecting the
functioning of the cardiovascular, endocrine, muscular systems of the body [71; 192].
According to I.A. Arshavsky (1957), the dominant goal of physiological and
neuropsychological changes in a woman's body during pregnancy is to create the most
suitable conditions for normal growth and development of the fetus [16].
Based on the conceptual provisions of A.A. Ukhtomsky the idea finds its
development in the works of I.A. Arshavsky (1957), who suggests the term “gestational
dominant” to denote a special system of constellations of nerve centers that occurs
during pregnancy in response to the formation of a zygote, and especially in connection
with the beginning implantation of a blastocyte in the endometrium [16].
The gestational dominant includes the physiological and psychological aspects of
pregnancy, corresponding to the biological and psychological changes in the body of a
pregnant woman, aimed at bearing, giving birth and caring for a child. The main task of
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this dominant is to provide favorable conditions for the development of the embryo, and
then the fetus. Under the influence of factors of the external and internal environment, a
concentration of excitation is formed in the central nervous system, which has a high
level of sensitivity to stimuli associated with pregnancy, and can have an inhibitory
effect on other nerve centers in order to maintain pregnancy and provide a favorable
atmosphere for fetal growth and formation. a woman's attitude to pregnancy [70].
The formation of a gestational dominant begins from the first months of
pregnancy. During this period, the emotional sphere of a woman is unstable, sharp
jumps in mood without objective reasons are signs of the formation of her attitude
towards upcoming motherhood. This process is considered complete by the beginning
of the second trimester. At this stage, with adequate acceptance of one's position,
positive feelings and emotions associated with a new status in life prevail.
I.V. Dobryakov (2010) identifies four variants of the psychological component of
the gestational dominant, which correlate with the styles of experiencing pregnancy
according to G.G. Filippova (2002):
1) optimal - corresponds to an adequate style of pregnancy;
2) hypogestogenic - corresponds to an ignoring style of pregnancy;
3) euphoric - corresponds to a euphoric style of pregnancy;
4) anxious - corresponds to an anxious style of experiencing pregnancy [70].
In our opinion, variants of the psychological component of the gestational
dominant can also be correlated with the adaptive or maladaptive type of attitude
towards pregnancy. The first variant of the psychological component of the gestational
dominant - optimal - corresponds to the adaptive type of attitude towards pregnancy, the
remaining (hypogestognosis, euphoric and anxious) characterize the maladaptive type of
attitude towards pregnancy.
Pregnancy in psychology is considered as a certain stage in the transformation of
a woman's identity, which forms she has a certain willingness to take care of the child,
to realize her maternal functions in the postpartum period [130].
S.Yu. Meshcheryakova (2000) emphasizes that taking of the mother’s role can be
viewed from two main positions:
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1) taking the mother’s role as a willingness to create optimal conditions for
raising a child. In this case, the role of the mother is defined as "a specific personality
formation", "the core element of which is the subject-object orientation in relation to the
unborn child";
2) taling on the role of the mother as a transition to a new stage of personal and
age and gender identification [130].
The state of pregnancy and imminent childbirth leads to the formation of a certain
role behavior in a woman. There are a number of factors that characterize the process of
adaptation to future motherhood, including the context of a woman's life, her social
status and marital status, individual personality traits and the relationship with the
process of child development [194].
Dityuk A.A. (2018) examines the features of taking on a new social role from the
point of view of changing the social situation of a womans’s development during
pregnancy. The exclusive relationship between the personality and the social
environment is defined as the social situation of development, which is the starting
point for all personality transformations [68].
Pregnancy changes the established set of social relations of a woman, the
characteristics of her communication, changing social expectations directed at her. As a
result, there is a change in the existing system of social roles, social-role status of the
individual; thus, a pregnant woman accepts or does not accept a new maternal role.
V.I. Brutman (1999) understands motherhood as a process of building semantic
boundaries between mother and child. The central neoplasm of motherhood is the
restructuring of the semantic sphere of the pregnant woman and the transformation of
the hierarchy of social roles, which in turn determines the characteristics of the
experience of motherhood, based on the system of mother-child relations [194; 195].
G.G. Filippova (2004) describes the semantic experience of motherhood as a new
psychological education in the field of self-awareness of a woman who is mastering the
role of a mother. Since the image of a child is formed in the self-consciousness of a
woman, interrelated changes occur both in the emotional and physiological spheres, and
in the semantic one; they can be positive or negative. The presence of fears about the

238

outcome of the upcoming birth, for complications after the birth of a child, worries
about the upcoming self-restraints, bodily unattractiveness are formed in a pregnant
woman against the background of psychosomatic changes in the body [194; 195].
The experience of pregnancy as a unique event finds a special place in the context
of a woman's life; the processes of comprehension and analysis of life values and
meanings are launched, in the priority of which the process of motherhood and the
formation of the value of the child are built. The process of experiencing the perinatal
period subsequently influences the formation of a woman's identity and the quality of
contact between mother and child. The content of the pregnancy experience is
represented by changes in the value-semantic and role spheres [36].
Thus, an adaptive type of attitude towards pregnancy is formed when a woman,
considering her pregnancy as an actual event in her own life, reveals the meaning and
value of pregnancy and child, finds positive moments in this and evaluates pregnancy as
a positive event in her life.
The maladaptive type of attitude towards pregnancy can be represented by a
narrowing of life prospects, a negative assessment of the pregnancy situation, as a result
of which the experience of a real pregnancy situation will have its own features.
Studies of the psychological characteristics of pregnant women with gestosis,
recurrent miscarriage, extragenital diseases that disrupt the physiological course of
pregnancy (A.E. Volkov, 1995; L.B. Bragina, 2007; G.I. Brekhman, 2001; N.P.
Lapochkina, 1996; E.Yu. Pechnikova, 2003; V.V. Abramchenko, 2001; N.P.
Kovalenko, 2000; N.V. Rymashevskiy, 1991) showed that the experience of pregnancy,
represented by a positive or negative outcome, can influence the individual
psychological characteristics of a woman in the context of gender-role identification,
and also manifest itself in the form of somatization [196]. Pregnancy and motherhood
coupled with modern socio-political and environmental conditions become for these
women a difficult life situation, in which their inherent maladaptive forms of response
are acutely manifested [196].
In our study the negative experience of pregnancy is presented in the form of
miscarriage (miscarriage). Pregnant women focus on the previous negative pregnancy
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situation, which is accompanied by intense emotional experiences, as a result of which
self-esteem is filled with negative feelings and emotions.
In her work M.E. Vorobjeva (2015) studied the characteristics of a woman the
interaction with a child in the early postnatal period, depending on the characteristics of
social identity. The style of preparedness for motherhood (adequate, ignoring and
anxious) was shown to determine the quality of early contact between mother and child
[61].
Thus, the process of pregnancy experiencing determines the process of adaptation
to pregnancy and the quality of future contact between mother and child. However, the
review of bibliographic sources on the topic of the study of psychological adaptation to
pregnancy is characterized by insufficient elaboration of this issue, which indicates the
relevance of continuing scientific research.
Based on the analysis of s bibliographic sources on the problem of experiencing
pregnancy, we consider in our study pregnancy as a unique life situation, the peculiarity
of the experience of which is influenced by the experience of motherhood. The
experience of motherhood can be represented by the presence of a healthy child in the
family and the normal course of the previous pregnancy (positive experience), the
experience of miscarriage (miscarriage) (negative) and lack of experience - expectation
of the first child. The experience of motherhood acts as a factor of psychological
adaptation to pregnancy, which determines the type of attitude towards pregnancy.
The criteria for psychological adaptation to pregnancy are manifested at the level
of the subject of life, social level, semantic and personal level.
In our study the criteria for psychological adaptation to pregnancy are: acceptance
of the role of the mother, change in the system of social roles, the presence of the child's
meaning, the meaningfulness of the personality’s life path, assessment of the present
moment, assessment of the emotional attitude to pregnancy, reflexivity and locus of
subjective control. In accordance with the presented criteria, the adaptive type of
attitude towards pregnancy is represented by the acceptance of the mother's role, a
change in the system of social roles (the dominant role is the role of the mother), the
presence of the child's meaning, semantic content, a positive assessment of the present
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moment, a positive emotional attitude to pregnancy, an average level of reflexivity,
average the level of egocentrism, the internal type of the locus of subjective control. The
maladaptive type of attitude towards pregnancy includes: rejection of the mother’s role,
preservation of the previous system of social roles (the dominant role is another role),
lack of meaning in the child, semantic emptiness, negative assessment of the present
moment, negative emotional attitude to pregnancy, underestimated or overestimated
level of reflexivity, high level egocentrism, an external type of locus of subjective
control (Fig. 1).
Circumstances for an individual’s life path
motherhood experience:
 a positive (having a child)
 lack of experience (the first pregnancy)
 a negative (a miscarriage)
current pregnancy

Criteria for psychological adaptation to pregnancy
An adaptive type of attitude towards
pregnancy
1. Taking on the role of the mother
2. Changing of the system os social
roles (the dominant role is that of
the mother)
3. Sense in having a child
4. Semantic content of the life path
of the individual
5. A positive assessment of the
present momeent
6. A positive emotional attitude
towards pregnancy
7. A mean level of reflexivity
8. An internal locus of control

A maladaptive type of attitude towards
pregnancy
1. Rejection of the role of the
mother
2. Preservation of the previous
system of the social roles (the
dominant role – is another role)
3. There is no sense in having a
child
4. Semantic emptiness of a person’'s
life path
5. A negative assessment of the
present moment
6. A negative emotional attitude
towards pregnancy
7. An underestimated or
overestimated level of reflexivity
8. An external locus of control

Fig 1. Conceptual Model of Investigation

In accordance with the highlighted criteria of psychological adaptation to
pregnancy, we assume that:
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 the presence of motherhood experience in the context of a person’s life path
affects taking on the mother’s role;
 the transformation of the system of social roles depends on the presence of
motherhood experience;
 the presence of motherhood experience affects the value-semantic attitude
towards the child;
 the situation of pregnancy, creting a specific situation in a woman’s life, affects
the change in the general level of meaningfulness of life;
 the presence of motherhood experience affects the emotional attitude to
pregnancy;
 motherhood experience affects the level of personal maturity of a pregnant
woman.
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CHAPTER 2. MATERIALS AND METHODS OF INVESTIGATION
2.1. Facilities for investigation
The study involved pregnant women who are registered in antenatal clinics
and maternity hospitals of the following medical institutions: “Kursk City Hospital No.
6”, “Kursk City Clinical Maternity Hospital” in the period 2012 to 2019. Among 170
pregnant women who met the inclusion/ exclusion criteria for this study, 11 women
were not included in the study sample due to their failure to complete the full range of
methods. 159 pregnant women confirmed and signed informed consent to participate in
the study.
2.2. Materials of investigation
A total number of pregnant women with no health complaints who took part in the
study was 159. The control group consisted of 63 women in the second and third
trimesters of pregnancy at the age of 22–27, expecting their first child. The first
experimental group consisted of 57 women in the second and third trimesters of
pregnancy at the age of 28–32 expecting their second child; the second experimental
group consisted of 39 women in the third trimester of pregnancy at the age of 22-27 with
experience of miscarriage (pregnancy loss).
This study was conducted with informed consent for the participation of pregnant
women, and with the permission of the administration of the antenatal clinic and the
maternity hospital as well.
Inclusion criteria in the research:
1. Having one child in the family (for a group of women with a positive experience
of motherhood).
2. Experience of miscarriage (pregnancy loss) (for a group of women with negative
experience of motherhood).
3. First pregnancy (for women with no experience of motherhood)
4. Pregnancy period (sample consisted of pregnant women in the second and third
trimesters of pregnancy).

243

5. Age of pregnant women (pregnant women with no experience of motherhood and
pregnant women with a negative experience of motherhood at the age of 22-27
(as giving birth at the norm) and pregnant women with a positive experience of
motherhood at the age of 28-32 (as giving birth late).
6. Lack of negative experience of pregnancy (for a group of women with no
experience of motherhood and with a positive experience of motherhood).
7. No history of abortion and pathology of pregnancy.
8. Satisfaction with marriage (pregnant women with high rates on the scale of
satisfaction in marriage).
Exclusion criteria in the research:
1. The presence of two or more children in the family (for a group of women with a
positive experience of motherhood).
2. Pregnancy period (the sample did not include pregnant women in the first
trimester of pregnancy).
3. Age of pregnant women (pregnant women with no experience of motherhood and
pregnant women with a negative experience of motherhood under the age 22 and
over 27 years old and pregnant women with a positive experience of motherhood
under the age 28 and over 32 years old.
4. A negative pregnancy experience (for a group of women with no experience of
motherhood and a positive experience of motherhood).
5. A history of abortion and pregnancy pathology.
6. Low rates of satisfaction with marriage.
The selection of participants for the study was carried out in the working
conditions of the antenatal clinic and the maternity hospital by assessing the
psychological status of the pregnant woman (clinical conversation, archival method,
observation method). The reason for being in the hospital was late pregnancy and the
forthcoming birth. Subsequently, pregnant women were familiarized with the goals,
objectives and procedure of the study, and an informed consent was signed for
participation. Preliminary testing was carried out with pregnant women on an individual
basis to assess their satisfaction in marriage. The procedure for studying the
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characteristics of psychological adaptation to pregnancy included the implementation of
a diagnostic set of methods, the forms of which were provided to each pregnant woman,
after having explained the instructions for filling them out.
Diagnostic work in the antenatal clinic and the hospital of the maternity hospital
was carried out during the daytime in compliance with the rest regimen and having
meals, at the request of women, a break was made. Upon completion of data processing,
everyone from the group of participants was presented with the results of their methods.
The final stage was the processing of the data and statistical analysis of the
results.
2.3. Methods of investigation
Psychological research included the use of clinical-anamnestic and experimentalpsychological research methods.
Prior to our work, together with the supervising obstetrician-gynecologist, the
medical record of a pregnant woman was analyzed in order to exclude from the sample
those women who experienced abortions and pathology of pregnancy.
Experimental psychological research methods included:
1. Study of the level of satisfaction in marriage (test - questionnaire of V.V.
Stolin, T.L. Romanova, G.P. Butenko “Satisfaction with marriage” (1984).
2. Assessment of the semantic content in the subjective picture of a person’s life
path, the predominance of positive and negative events in a woman’s life, the charge of
the present point, an orientation toward the past and the future (projective method for
studying the life path of a personality “Life Line” adopted by Vasilenko T.D..).
3. Analysis of the type formation of preparedness to motherhood and the
peculiarities of taking on the role of the mother, the hierarchy of social roles, the
characteristics of significant interpersonal relations: (Methodology “Figures” by G.G.
Filippova (2002), a story on the topic “Being a mother means ...” by E.G. Eidemiller
(2006), Methodology “Who am I?” M. Kuhn, T. McPartland as modified by T.V.
Rumyantseva (2006), Method of diagnostics of interpersonal relations by T. Leary
adapted by L.N. Sobchik (1990), “Family Sociogram” by E.G. Eidemiller (2006).
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4. Analysis of the peculiarities of understanding the bodily experience of
pregnancy (test “Meaningful life orientations” by D.A. Leontyev (2000), the
questionnaire of Terminal Values by M. Rokich as adapted by I.G. Senina (2001).
5.Assessment of individual personality traits and the affective component of the
bodily experience in pregnancy (Method “Locus of control” in the interpretation of E.G.
Ksenofontova (1999), Questionnaire of self-reflection of bodily potential by G.V.
Lozhkin and A.Yu. Rozhdestvenskiy (2004), Method “Egocentric associations” by T.A.
Pashukova, the questionnaire “Level of reflexivity” by A.V. Karpov (2003), color test
of relations by A.M. Etkind, E.F. Bazhin (1985), eight-color test by M. Luscher in
adaptation by L.N. Sobchik (1990).
Below is a description of the research methods
1.

Questionnaire “Satisfaction with marriage” V.V. Stolin, T.L. Romanova,

G.P. Butenko (1984) is designed for express diagnostics of the degree of satisfaction
with marriage. The questionnaire is a one-dimensional scale consisting of 24 statements
related to various areas: perception of oneself and a partner, opinions, assessments,
attitudes, etc. Each statement has three possible answers: true; Hard to say; wrong. This
technique not only states the picture of existing marital relations, but also makes it
possible to understand the subjective world of the researched.
2.

Projective methodology for studying the life path of a personality “Life

Line” in adaptation. Vasilenko, by analogy with the method proposed by Schoots, 1989
(Schoots J.J.F., 1989), is based on the use of the “trope” metaphor, which leads to a
graphical, two-dimensional representation of the space of life - with time delayed
horizontally and affectivity - vertically. The essence of the procedure is that the subject
is asked on a form with a scale from +5 up and to –5 down, to depict the "line of his
life", noting on it the events of his life (past, present and future), while evaluating them
relative to the proposed scales.Indicators reflecting the experience of the present
moment (point of the present), the proportion of the past on the life line (index of the
life line), the ratio of past events and the total number of events (orientation of the life
line), the representation of the past and the future on the line of the life path (vector of
experience of the past/ vector of experiencing the future), as well as a qualitative
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analysis of the events of the life path. The objectives of the methodology are the study
of the life path of the individual as a temporary organization of the semantic sphere and
the study of the temporal trans-perspective of the personality.
3.

The projective technique “Figures” (GG Filippova, 2002) is designed to

study the dynamics of the psychological state of a woman during pregnancy, the type of
pregnancy experience, and to identify the mother's attitude to her child. A projective
technique based on the use of symbolic meanings of color and geometric shapes.
4.

The story on the topic “Being a mother means…” (E.G. Eidemiller, 2006)

is a projective technique aimed at studying the ideas of pregnant women about
motherhood. The subject is invited to compose a story on the theme “Being a mother
means ...”. The main semantic units that prevail in the story are highlighted, the
readiness to accept the role of the mother and the formation of ideas about motherhood
are analyzed.
5.

Methodology “Who am I?” M. Kuhn, T. McPartland modified by T.V.

Rumyantseva (2006) belongs to the group of free self-descriptions, is used to study the
content characteristics of a person's identity. The subject is asked to answer the question
“Who am I?”, Which is directly related to the characteristics of a person’s perception of
himself, that is, with his image of “I”, or I-concept. Subjects’ answers to the question:
"Who am I?" are free statements reflecting their own ideas about their personal
characteristics and their belonging to a particular social group. The subjects were asked
to answer 20 questions “Who am I?” As a basis for the interpretation of the data
obtained, categories were taken that reflected the content of personal and social identity,
which made it possible to identify social roles.
T. Leary’s method of diagnosing interpersonal relations (adapted by L.N. Sobchik
(1990) is a modified version of T. Leary’s interpersonal diagnostics. In the process of
interacting with the environment, a personality manifests itself in a certain style of
interpersonal behavior. Realizing the need for communication and the realization of
one's desires , a person reconciles his behavior with the assessments of significant
others at the level of conscious self-control, as well as (unconsciously) with the
symbolism of identification.Based on the fact that personality manifests itself in

247

behavior actualized in the process of interaction with others, American psychologist
Leary systematized empirical observations in the form of 8 general variants of
interpersonal interaction.According to different types of interpersonal behavior, a
questionnaire was developed, which is a set of fairly simple characteristics-epithets,
their number is 128, divided into 8 factors of different. identifying the prevailing type of
relationship to people in self-esteem.
1.

“Family Sociogram” (E.G. Eidemiller, 2006) allows to identify the position

of the subject in the system of interpersonal relations and to determine the nature of
communications in the family. The test belongs to the drawing projective techniques.
The subject is asked to draw himself and his family members in the form of circles on a
sheet of paper on which a circle with a diameter of 110 mm is depicted and sign them.
The interpretation of the results is carried out according to the following parameters: the
number of family members caught in the area of the circle; the size of the circles; the
location of the circles relative to each other; distance between them.
2.

Test ‘Meaningful life orientations’ D.А. Leontief (MLO) is an adapted

version of the “Purpose in Life” test by J. Crumbault and L. Makholik (1997). The
technique was developed by the authors on the basis of the theory of the pursuit of
meaning and logotherapy by V. Frankl. In the final version, it is a set of 20 scales, each
of which is formulated as a statement with a bifurcated ending: two opposite endings set
the poles of the rating scale, between which seven gradations of preference are possible.
Allows you to get data on 5 subscales: “Goals in life”; “The process of life or the
emotional richness of life”; “The effectiveness of life or satisfaction with selfrealization”; “Locus of control – I”; “Locus of control – life”, as well as a general
indicator of the meaningfulness of life.
3.

The Terminal Values Questionnaire by M. Rokeach as adapted by I.G.

Senin (TVQ) (2001) reveals the peculiarities of the value orientation of the individual,
represents 80 statements describing various desires and aspirations of a person. The
subject evaluates each of the statements on a 5-point scale: 1 - does not matter; 2 - is of
little importance; 3 - has a certain meaning; 4 is important; 5 is very important.
The list of terminal values includes 8 indicators: one's own prestige, high material
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status, creativity, active social contacts, self-development, achievements, spiritual
satisfaction, preservation of one's own individuality. Terminal values are realized in the
following spheres of life: professional life, training and education, family life, social
life, hobbies.
4.

The “Locus of control” technique as interpreted by E.G. Ksenofontova

(1999) was used to study the localization of a specific personal construct - a locus of
control, meaning a system of beliefs and ideas of the subject regarding the forces that
affect his fate, life activity, etc. The internal locus of control is distinguished - the belief
about the greater role of self-determination in life, and the external locus of control when the influence is attributed to forces external to the subject. Internality
characterizes the maturity of an individual, the ability to evaluate and create
alternatives, make choices, control and direct one's life. Locus of control is an important
personality indicator that reflects the state and activity of the semantic sphere of the
personality. The text of the questionnaire is represented by 40 questions, which must be
answered “yes” or “no”.
5.

Self-reflection questionnaire of bodily potential G.V. Lozhkina and A.Yu.

Rozhdestvensky (2004) aims to study how a person perceives their bodily sphere. The
questionnaire is a 21 polar scale with answer points from 0 to 6. The type of bodily
potential is assessed: vital, conformal or personal.
6.

Methodology “Egocentric Associations” Т.А. Pashukova consists of 40

unfinished sentences that must be completed by the subject. The results of the technique
make it possible to judge the degree of manifestation of the egocentric orientation of the
personality. The egocentricity index is determined by the number of sentences in which
the first person singular pronoun is used, possessive and proper pronouns formed from
it (“I”, “me”, “mine”, “mine”, etc.). Continued, but unfinished sentences by the subject,
containing these pronouns, and sentences in which there is a first person singular verb
are also taken into account.
7.

Methodology ‘The level of reflexivity” A.V. Karpov (2003) is aimed at the

study of reflexivity as an integrative mental property that characterizes the severity of
the processes of sense-awareness, comprehension of one's life, and self-awareness. The
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level of reflexivity indicates the degree of personal maturity, the activity of selfperception, the orientation of knowledge towards oneself, which gives reason to
understand it as indirectly reflecting the state of the semantic reality of the individual.
Reflection is necessary in the processes of sense-making and sense-awareness, it allows
you to find selection criteria, evaluate alternatives and make a choice, which reflects the
state of semantic reality. The methodology is represented by 27 statements to which it is
necessary to give answers regarding the proposed answer options.
8.

Color Test of Relationships (CTR) A.M. Etkind, E.F. Bazhin (1985) is a

non-verbal diagnostic method for studying motivational, needful and emotional states of
the subject. During the experiment, the actual emotional state of the subjects, the level
of anxiety, the inherent emotional conflict, etc. are taken into account. The author
proceeded from the assumption that the essential characteristics of the non-verbal
components of relationships to significant others and oneself are reflected in color
associations to them. A set of colors from M. Luscher’s eight-color test is used.
9.

M. Luscher’s color test (eight-color version) adapted by L.N. Sobchik

(1990) was used to diagnose the emotional state of the subjects. The stimulus material
produced by the "Kogito-center" company was used. The test reflects the specifics of
the current emotional state and the state of the motivational sphere of the individual. For
the assessment, we selected the indicators of striving for an autogenous norm (color
choice: 32451607) and the coefficient of vegetative tone.
For statistical analysis, the following methods were used: descriptive statistics
(analysis of average trends - mode, median and mean, variability of a feature - range,
standard deviation); comparative statistics (nonparametric U Mann-Whitney criteria, φ *
criterion – Fisher’s angular transformation, Pearson χ2).
In order to conduct a statistical analysis of indicators of psychological adaptation
to pregnancy in accordance with the identified criteria of psychological adaptation in
three groups of pregnant women was the Kruskal-Wallis criterion was applied.
In order to test hypotheses about the relationship between the characteristics of the
components of psychological adaptation of women to pregnancy in general and
depending on the experience of motherhood, Spearman’s correlation analysis was used.
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For the components of psychological adaptation, measured using metric scales,
multiple regression analysis was used to identify the relationship between one
quantitative dependent variable on one or more independent quantitative variables; for
components measured on a nominative scale, a multinominal logistic regression analysis
is used to evaluate a logistic regression model in which the dependent variable has more
than two categories.
The study uses an ex-post-faсto design as an experimental design. The results were
considered statistically significant when the probability of a type I error (p) was less than
0.05. The calculations were carried out using the statistical package of the company
StatSoftStatistika17.0.
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CHAPTER 3. RESULTS OF THE INVESTIGATION
3.1. General social characteristics and clinical and anamnestic data on
pregnant women
To test the central working hypothesis there were three groups formed. The
control group consisted of women with no experience of motherhood (n = 63) at the age
of 22–27 (pregnant for the first time); the first experimental group consisted of women
with a positive experience of motherhood (n = 57) at the age of 28–32 (second
pregnancy, having a child); the second experimental group consisted of women with
negative experience of motherhood (n = 39) at the age of 22-27 (pregnant women with
experience of termination of pregnancy - miscarriage).
All pregnant women at the time of the study were married, were satisfied with the
marriage, had secondary vocational or higher education, were in 2-3 trimesters of
pregnancy.
3.2. Results of the characteristics analysis of psychological adaptation to
pregnancy
In our study we assume that the characteristics of psychological adaptation to
pregnancy are manifested at the following levels: the subject-of- a life; social, semantic,
personal levels.
According to our conceptual model the analysis of the data obtained revealed the
following results, presented below.
3.2.1. Analysis of indicators of psychological adaptation to pregnancy: the
level of the subject-of-a life
When considering the events of the subjective picture context of the life path of
pregnant women, there is a difference in the semantic content of the life path in the
presence and nature of events. Figure 2 shows the results of a study of the semantic
content of the subjective picture of the life path of pregnant women during the
implementation of the “Life Line” technique.
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Fig 2. Frequency of Life Events in Pregnant Women

In the group of pregnant women with positive experiences of motherhood, the
context of the life path is represented mainly by the events of their own family and
includes positive experiences of motherhood, which enhance the meaning of a real
pregnancy. In pregnant women with negative experiences of motherhood, the context of
the life path is represented mainly by the events of their own family and existential
problems, and includes a negative experience of pregnancy (involuntary termination of
pregnancy - miscarriage), which increases the anxiety of experiencing the present
moment [84].
We analyzed the frequency of occurrence of positively and negatively charged
events in the subjective picture of the life path of pregnant women, the results are
shown in Fig. 3.

Fig 3. Frequency of Positive and Negative Events in Pregnant Women
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When comparing the three groups, no statistically significant differences were
found. In the groups of pregnant women with a lack of experience in motherhood and
pregnant women with a positive experience of motherhood, positive events related to
marriage, acquaintance with a spouse, and the birth of their first child prevail. In the
group of pregnant women with negative experiences of motherhood, there is a
significantly higher number of negative events. Among the negative events, women
with a negative experience of motherhood (miscarriage) indicate such events as the loss
of a child, hospital stay, divorce of parents, the presence of remarriage, death of loved
ones.
When assessing the present moment, the highest emotional charge of the present
point is observed in the group of pregnant women with a positive experience of
motherhood (Fig. 4).

Fig.4. Indicators of Present Point in Pregnant Women

Analysis of the present point allows us to identify a general assessment of the
current life stage associated with a special life event in a woma’s life - pregnancy,
which can be perceived as positive, negative or neutral. In the group of pregnant women
with no experience of motherhood, the present point (4.28) is at a rather high level, as
well as the indicators of the present point in the group of pregnant women with a
positive experience of motherhood (4.78). In the group of pregnant women with
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negative experience of motherhood, the average indicator of the present point is lower
(3.78).
In pregnant women with no experience of motherhood, the charge of the present
point is higher than in pregnant women with negative experience of motherhood, which
is associated with the presence of negative events of the past - the loss of a child, fears
about the course of pregnancy and the possibility of becoming a mother. Pregnant
women with positive experience of motherhood, determining the significance and
meaning of pregnancy, actualize the image of an unborn child.
Statistically significant differences in orientation towards future events (vector of
future experience) among the studied groups of pregnant women were revealed (Fig. 5).

Fig. 5. Frequency in the Spheres of Future Events in Pregnant Women

In the groups of pregnant women with no experience of motherhood and pregnant
women with positive experience of motherhood, the highest rates are observed. They
are characterized by a more optimistic outlook on the future, a clear formulation of life
goals and determination of prospects with an orientation towards achieving them, while
there is a high level of meaningfulness of their past life.
Pregnant women who have a negative experience of motherhood (miscarriage)
demonstrate less orientation towards the future and are more immersed in the negative
events of the past (Fig. 6).
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Figure 6. Frequency in the Spheres of Past Events in Pregnant Women

In this group the orientation towards the events of the past is expressed to a
greater extent, in connection with a traumatic event in life - miscarriage (loss of
pregnncy), which entails unpleasant memories, feelings of guilt that a woman wants to
forget [74; 85].
3.2.2. Analysis of indicators of psychological adaptation to pregnancy: the
social level
Let us consider the formation features of the type of preparedness for
motherhood, depending on the experience of motherhood in accordance with the main
types of readiness for motherhood, which are described by G.G. Filippov (adequate,
anxious or ambivalent, ignoring) (Fig. 7).
Differences in the types of preparedness for motherhood in groups of pregnant
women were revealed: adequate (p-level = 0.023) and ignoring (p-level = 0.018 ) types
of readiness for motherhood in groups of pregnant women with no experience of
motherhood and pregnant women with negative experience of motherhood; for
adequate (p-level = 0.000), alarming (p-level = 0.039) and ignoring (p-level = 0.03)
types of readiness for motherhood in groups of pregnant women with positive
experience of motherhood and pregnant women with negative experience of
motherhood [73].
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Fig. 7. Frequency of Types of Preparedness for Motherhood in Pregnant Women

Thus, in the group of pregnant women with no experience of motherhood, an
adequate (59%) type of preparedness for motherhood prevails. At the same time, due to
the lack of experience of motherhood, they are not fully aware of their state and the
content of the future role of the mother, as evidenced by the alarming (30%) and
ignoring (11%) type of readiness for motherhood, which correspond to the ambivalent
acceptance of the mother's role, which is consistent with the results obtained in the
studies of Zemzyulina I.N. (2009) [86].
The predominance of an adequate type of readiness for motherhood (67%) in the
group of pregnant women with a positive experience of motherhood indicates a
favorable readiness for motherhood. In this case, women are focused on subject-subject
interaction with an unborn child and have an idea of the image of a future baby. The
presence of an anxious (21%) and ignorant (12%) type of preparedness for motherhood
is associated with anxiety about the successful course of pregnancy and the outcome of
childbirth [89].
In the group of pregnant women with negative experience of motherhood, an
anxious type of readiness for motherhood is 33%, ignoring 23%. The presence of a
traumatic situation in the experience characterizes an increase in the level of anxiety and
the emergence of fears associated with fears about the outcome of pregnancy, the
possible loss of a child. In this regard, women are not fully aware of their condition and
the future role of the mother. Ideas about the image of the unborn child are vague,
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unclear. Similar results were obtained in the study of Kh.V. Bezhina. (2011) in relation
to women with reproductive dysfunction.
Statistically significant differences were obtained in groups of women with
different experiences of motherhood for the following semantic units of the story
"Being a mother is ...": maternal functions (p-level = 0.003), abstract image of a child
(p-level = 0.002).
In groups of pregnant women with no experience of motherhood and pregnant
women with positive experience of motherhood, positive emotions in relation to the
upcoming motherhood come to the fore. Women are fully aware of the responsibility
that is assigned to them associated with raising and caring for a child (Fig. 8).
A group of pregnant women with no experience of motherhood perceives real
pregnancy as the main meaning of life, as a value, but this group is characterized by the
unformed image of the child, the image of the baby is abstract.

Fig. 8. Frequency of Semantic Units of the Stories “Being a Mother means…” in Pregnant
Women

In the group of pregnant women with a positive experience of motherhood, this
criterion is presented more specifically. Pregnant women perceive their real pregnancy
as the performance of certain functions related to ensuring the most favorable conditions
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for the child, as a kind of sacrifice in relation to themselves, since, based on the already
existing experience of motherhood, they have to limit their needs in favor of the child,
the child seems to them as a value.
During pregnancy, role identification and actualization in a new state gradually
take place. Acceptance of their new position, image, status, role in most women is
associated with anxiety about the future process of motherhood.
Figure 9 shows the distribution of the main social roles of pregnant women with
no experience of motherhood and pregnant women with positive experience of
motherhood by the results of the “Who am I?” methodology.

Fig 9. Distribution of Social Roles of Pregnant Women

We have supposed that the experience of motherhood creates a unique social
situation in a woman's life, which affects the change in the system of social roles during
subsequent pregnancy.
The corresponding indicators for the reliable level of significance in the system of
social roles for the dominance of the role of the mother and the role of the spouse no
differences were found in multiparous pregnant women.
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Analyzing the severity of role positions, it should be noted that in pregnant
women with no experience of motherhood, roles associated with the parental family (the
role of a sister, the role of a daughter) remain relevant, the role of the mother prevails,
the role spouses, the role of a person, personality.
In the group of pregnant women with a positive experience of motherhood in the
distribution of social roles, the roles associated with their family (the role of mother,
wife, woman) prevail, the role of personality fades into the background.
While analyzing the behavioral component of the bodily experience of pregnancy
differences were revealed in the groups of pregnant women with no experience of
motherhood and pregnant women with positive experience of motherhood in terms of
choosing a strategy for behavior in life situations (Fig. 10).

Fig 10. Frequency of Types of Attitudes Towards Others in Pregnant Women

In groups of pregnant women with no experience of motherhood and pregnant
women with positive experience of motherhood, authoritarian, submissive, friendly and
altruistic types of attitude towards others prevail.
As a result of statistical data processing, significant differences were revealed (plevel = 0.016) in the group pregnant women with a positive experience of motherhood
according to the "Dependent" type of attitude towards others, which is associated with
the dependence of women on their own family and performed maternal functions.
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In our study, we analyzed the features of significant relationships during
pregnancy and the features of accepting the role of a mother with using the
methodology "Family Sociogram". We evaluated the obtained results according to the
following criteria: the number of family members caught in the area of the circle, the
size of the circles - family members, the distance between them.
On estimating the number of family members depicted as pregnant, the following
results were obtained: in groups of pregnant women with no experience motherhood
and pregnant women with a positive experience of motherhood, the number of depicted
family members prevails, which coincides with the number of representatives of their
own family (60% and 66%). 30% of both groups of pregnant women portrayed a greater
number of family members, such as parents, brothers, sisters, grandmothers,
grandfathers. 11% of primiparous pregnant women and only 3.5% of pregnant women
with positive motherhood experience portrayed fewer family members, indicating only
myself and my husband. The child was not represented in the figures, which
characterizes this group of pregnant women as women in whom the child is not
included in the semantic sphere, which indicates the unformed maternal role.
When analyzing the data obtained, the size of the circles is of fundamental
importance, which characterizes the self-esteem of the subjects ... In our study, no
statistically significant differences were found for this criterion. Most pregnant women
with no experience of motherhood and pregnant women with positive experience of
motherhood have adequate self-esteem.
Having analyzed the data obtained by the criterion "Distance between family
members", significant differences (p-level = 0.027) were obtained in the groups of
pregnant women with no the experience of motherhood and pregnant women with a
positive experience of motherhood (Fig. 11).
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Fig 11. Distance Indices between a Pregnant Woman and Family Members

The distance between family members is within the average values, but in the
group of pregnant women with no experience of motherhood, a kind of “merger” is
presented, when circles are layered one on top of the other, touch or are in each other,
testifying to the close emotional contact of a pregnant woman with other family
members (more often with mother or husband). In the group of pregnant women with a
positive experience of motherhood, the remoteness of one circle from others is
presented, which indicates the presence of conflict relations in the family, emotional
rejection by a pregnant woman of one of the relatives (more often a father or stepfather).
Additionally, we analyzed the average quantitative indicators of the distance
between a pregnant woman and a child, a husband and a mother. As a result of the
analysis, significant differences were revealed in terms of distance between a pregnant
woman and a child (p-level = 0.004) and her husband (p-level = 0.014). Thus, the
indicators of distance between a pregnant woman and a child, as well as between a
pregnant woman and her husband, are lower in pregnant women with a positive
experience of motherhood, in comparison with the group of pregnant women with no
experience of motherhood. The data obtained indicate that pregnant women with a lack
of experience of motherhood analyze their feelings towards a child by rethinking an
important, unique event taking place in their life.
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3.2.3. Analysis of indicators of psychological adaptation to pregnancy: the
semantic level
Pregnancy is a special significant event, which is accompanied by semantic
experiences. Statistically significant differences were revealed when analyzing the
peculiarities of understanding the bodily experience of pregnancy in the groups of
pregnant women with no experience of motherhood and pregnant women with positive
experience of motherhood, which are shown in Table 1.
Table 1. Table of Significant Differences According to Chracteristics of Understanding the Bodily
Experience of Pregnancy in the Groups of Pregnant Women without any Experience of Motherhood
and Pregnant Women with a Positive Experience of Motherhood
Indicator
p-level*
M*
M
MSD*
MSD
Pregnant
Pregnant
Pregnant
Pregnant
women without women with a
women
women with a
motherhood
positive
without
positive
experience
motherhood motherhood
motherhood
experience
experience
experience
Sense of life

0,030

108,143

114,684

12,769

16,701

Goals

0,006

34,317

36,368

5,223

6,117

Process

0,012

31,651

34,105

5,283

5,939

Results
0,010
26,761
28,526
3,946
4,520
(* here and in the tables that follow: p-level – level of statistical significanse, M – mean value,
MSD – mean-square deviation).

The results obtained for the “Sense of life” indicator confirm our assumption that
the presence of a positive pregnancy experience affects the change in the general level
of meaningfulness in life. For pregnant women with a positive experience of
motherhood, pregnancy occupies a leading position in the hierarchy of meanings, their
life process is perceived as important, emotionally rich and full of meaning, in contrast
to women who are pregnant for the first time, for whom pregnancy is an unfamiliar
situation associated with a change in their usual lifestyle [87].
In the group of pregnant women with a positive experience of motherhood, there
are high indicators for the “Goals”, compared with the group of pregnant women with
no experience of motherhood. High rates characterize the group of pregnant women
who have a positive pregnancy experience, the presence of clearer goals for the future,
which give meaning, focus and time perspective to life. The average level of indicators
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on this scale in the group of women who are pregnant for the first time describes them
as living in the present or the past, they can hardly make plans for the future.
During the interpretation of the data, differences were revealed in the indicators
"Process" and "Result". In the group of pregnant women with positive experience of
motherhood, the indicators are higher than in the group of pregnant women with no
experience of motherhood. Women who have a positive experience of motherhood
perceive the process of their lives as filled with emotions and meaning. Pregnancy is
perceived by them as a significant event in their life, acquires particular importance,
which is associated with the presence of the first child in the family and the building on
the experience of this interaction of the closest relationship between a woman and an
unborn child.
Comparing a group of pregnant women with a positive experience of motherhood
and a group pregnant women with a negative experience of motherhood, significant
differences were revealed in the “Locus of control-life” indicator (Table 2).
Table 2. Table of Significant Differences According to Chracteristics of Understanding the
Bodily Experience of Pregnancy in the Groups of Pregnant Women without any Experience of
Motherhood and Pregnant Women with a Negative Experience of motherhood
Indicator
p-level*
M*
M
MSD*
MSD
Pregnant
Pregnant
Pregnant
Pregnant
women
women with a
women
women with a
without
positive
without
positive
motherhood motherhood motherhood
motherhood
experience
experience
experience
experience
Locus of controllife

0,000

22,534

32,564

4,755

5,725

In the group of pregnant women with a negative experience of motherhood, the
locus of control-life indicator is higher than in the group of pregnant women with no
experience of motherhood. Thus, preparing to become a mother, women who have a
negative experience of motherhood (miscarriage) actualize the situation of past
experience, replacing it with more rational priorities and values - the subject-subject
type of relationship with the unborn child.
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Considering the value-semantic aspect pregnancy experiences, statistically
significant differences were found according to the results of the Rokeach Terminal
Values Questionnaire.
With a significant level of significance p <0.05, we found differences in the
groups of pregnant women with no experience of motherhood and pregnant women
with positive experience of motherhood according to the indicators "Spiritual
satisfaction" and "Training and education" (Table 3).
Table 3. Table of Significant Differences in the Characteristics of the Value-Semantic
Component of Pregnancy Experience in the Groups of Pregnant Women without any Experience of
Motherhood and Pregnant Women with a Positive Experience of Motherhood
Indicator
p-level*
M*
M
MSD*
MSD
Pregnant
Pregnant
Pregnant
Pregnant
women
women with a
women
women with a
without
positive
without
positive
motherhood motherhood motherhood
motherhood
experience
experience
experience
experience
Spiritual
satisfaction

0,050

5,286

4,579

1,853

2,121

Training and
education

0,030

6,619

5,544

2,472

2,816

In the group of pregnant women with no experience of motherhood, the indicators
for spiritual satisfaction, training and education are higher than in the group of pregnant
women with a positive experience of motherhood. High scores for the indicator
"Training and education" reflect the desire of women who are pregnant for the first time
to improve their status and education. Such women, as a rule, believe that the most
important thing in life is self-development, gaining new knowledge. These results are
associated with the age of the subjects in this group (22-27 years old) [76].
A high score for the indicator "Spiritual satisfaction" in the group of pregnant
women with no experience of motherhood reflects a person's desire to obtain inner and
moral satisfaction in all areas of his life ... The indicators of these scales in the group of
pregnant women with a positive experience of motherhood are within the average
values and indicate the harmony of spheres of life, which characterizes this group of
women as personally mature.
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3.2.4. Analysis of indicators of psychological adaptation to pregnancy:
personal level
In accordance with the objectives of the study, the level of subjective control
over the situation of pregnancy as a unique event in a woman’s life has been studied,
which makes it possible to determine the degree of responsibility of a person for his/
her actions and life. The data obtained on the scale "General internality" allow us to
assess the level of subjective control, manifested in various life situations, in three
groups of pregnant women, depending on the experience of motherhood (Fig. 12).

Fig 12. Indicators of the Level of Internality in Pregnant Women

During the statistical processing of the data, no significant differences in the level
of internality were found. The results obtained indicate the predominance of the average
level of internality of the locus of subjective control in the three studied groups of
pregnant women.
In the group of pregnant women with negative experience of motherhood, a
slightly higher level of internality is noted, which indicates a tendency to increase
control over the course of pregnancy and carrying a child. Concentration on the
pregnancy situation is accompanied by anxious experiences associated with the negative
experience of motherhood [45].
The study of the level of reflexivity reveals a woman's tendency to self-analysis
and assessment of a special life situation - the situation of pregnancy. In our study, we
believe that a low or high level of reflexivity will characterize a group of pregnant
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women who have certain difficulties in adapting to pregnancy. According to the data of
statistical processing, the following results were obtained: in pregnant women with no
experience of motherhood and pregnant women with positive experience in
motherhood, the indicators of the average level of reflexivity are higher (p-level =
0.015), (p-level = 0.000) than in pregnant women with negative experience motherhood
(Fig. 13).

Fig. 13. Indicators of the Level of Reflexivity in Pregnant Women

There is a significant decrease in reflexive processes in the group of pregnant
women with a history of miscarriage, (p-level = 0.044), (p-level = 0.005), in comparison
with pregnant women with no experience of motherhood and pregnant women with
positive experience of motherhood, which indicates the presence of traumatization
associated with the experience of miscarriage, which has not yet been processed, the
fear of repeated termination of pregnancy, causing repression and blocking of reflexive
processes [75].
In a group of pregnant women with no experience of motherhood, reflexivity
becomes flexible and adaptive, which allows them to form semantic content related to
the image of the future baby, and, as a result, to most successfully adapt to the new
social role of the mother.
One of the personal factors that can significantly affect the course of pregnancy is
egocentrism. Egocentrism, as one of the components of individual personality traits,
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which manifests itself during pregnancy as a result of excessive fixation on one's own
interests and focus on bodily sensations. Our assumption that the experience of
motherhood affects the change in the level of egocentrism during subsequent pregnancy
is confirmed by our findings (Table 4).
Table 4. Table of Significant Differences in the Level of Egocentrism between Pregnant
Women without Any Experience of Motherhood and Pregnant Women with Positive Experience of
Motherhood
Indicator
p-level*
M*
M
MSD*
MSD
Pregnant
Pregnant
Pregnant
Pregnant
women
women with a
women
women with a
without
positive
without
positive
motherhood motherhood motherhood
motherhood
experience
experience
experience
experience
Level of
egocentrism

0,040

11,111

8,123

7,449

5,503

In the group of pregnant women who have no experience of motherhood, the
level of egocentrism is higher than in the group of women who have positive and
negative experience of motherhood (Fig. 14).
There are significant differences p <0.05 on the average (p-level = 0, 001) in
groups of pregnant women with no experience of motherhood and pregnant women
with positive experience of motherhood, as well as at a low level (p-level = 0, 000). Due
to the fact that the level of egocentrism in pregnant women with no experience of
motherhood corresponds to the indicators of egocentrism in pregnant women with
negative experience of motherhood, the level of significance is identical.
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Fig 14. Indicators of the Level of Egocentrism in Pregnant Women

Having analyzed the groups of pregnant women with no experience of
motherhood and pregnant women with positive and negative experiences of
motherhood, no statistically significant differences were found according to the results
of the implementation of the Self-Reflection Questionnaire of Body Potential. In all
groups, the personal type of bodily potential predominates, which suggests that the
bodily potential is directly integrated into the I-structure, becomes its immanent
characteristic, which cannot be separated from the I as an integral psycho-bodily
existence. The presence of a conformal (pro-social) type of bodily potential reflects the
idea of pregnant women about the purpose of the body (physical capabilities) as an
instrument, the value status of which is limited by the task of matching existing ideas,
on the one hand, and the capabilities given to man by nature, on the other. The vital type
of bodily potential is presented only in the group of primiparous pregnant women as an
awareness of the body as a natural biological object, which is directly related to the
knowledge of the capabilities of one’s body.
When studying the emotional attitude to pregnancy, the following results were
obtained. Pregnant women with no experience of motherhood indicate their pregnancy
in purple. The choice of this color means the concentration of women on emotional
experiences, they are characterized by the manifestation of individualism up to
selfishness. Women in this group experience a sense of anxiety associated with changes
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in their physiological state. This group is characterized by the presence of a source of
constant stress, which causes compensatory type of behavior. This behavior may be
completely satisfactory for a person, but it depletes the body's resources.
Pregnant women with a positive experience of motherhood indicate their
pregnancy in yellow. The preference for yellow speaks of the hope or expectation of
great happiness, directed towards the future, about the desire for a new one that has not
yet been formed. Pregnant women are calm about the situation of pregnancy and are
ready to accept their baby. Pregnancy is a special event that is accompanied by special
emotional experiences.
Turning to the affective component of the bodily experience of pregnancy, we
assume that it will have its own characteristics in each group of subjects, depending on
the presence of the experience of motherhood (positive or negative). However,
according to M. Luscher's test, no significant differences were found in the groups of
pregnant women with no experience of motherhood and pregnant women with positive
experience of motherhood.
With a significant level of significance p <0.05, significant differences were
found in the groups of pregnant women with no experience of motherhood and pregnant
women with negative experience of motherhood (Table 5).
Table 5. Table of Significant Differences in the Characteristics of the Emotional Component of
Pregnancy Experience in the groups of Pregnant Women without Any Eexperience of Motherhood and
Pregnant Women with a Negative Experience of Motherhood
Indicator
p-level*
M*
M
MSD*
MSD
Pregnant
Pregnant
Pregnant
Pregnant
women
women with a
women
women with a
without
positive
without
positive
motherhood motherhood motherhood
motherhood
experience
experience
experience
experience
Deviation from
the autogenous
norm

0,029

11,873

14,102

3,748

5,428

In the group of pregnant women with negative experience of motherhood, there is
a focus on their condition, the presence of anxiety, worries associated with the course of
pregnancy and previous miscarriage [88].
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In the group of pregnant women with positive experience of motherhood and
pregnant women with negative experience of motherhood, significant differences in the
characteristics of the emotional component of the experience of pregnancy (Table 6).
Table 5. Table of Significant Differences in the Characteristics of the Emotional Component of
Pregnancy Experience in the groups of Pregnant Women with a Positive Motherhood Experience,
Pregnsnt Women with a Negative Motherhood Experience
Indicator
p-level
M*
M
MSD*
MSD
Pregnant
Pregnant
Pregnant
Pregnant
women with a women with a women with a women with a
positive
negative
positive
negative
motherhood motherhood motherhood
motherhood
experience
experience
experience
experience
Deviation from
the autogenous
norm

0,000

Coefficient of
vegetative tonus

0,018

10,807

14, 103

3, 356

5, 428

1, 486

1, 356

0, 721

1, 046

The situation of miscarriage (loss of pregnancy) forms a woman's fear that she
will no longer be able to bear and give birth to a healthy child, thoughts about possible
complications and pathologies during pregnancy form a certain meaning, which is
accompanied by fears and fears of repeated miscarriage.
3.3. Results of the correlation analysis of psychological adaptation
indicators in groups of pregnant women
Assessment of the relationship between the indicators of psychological adaptation
of women to pregnancy in general and depending on the experience of motherhood was
carried out using Spearman’s correlation analysis. As a result, a number of significant
correlations were obtained, which are presented in Table 7.
Table 7. Significant Correlations between the Indicators of Psychological Adaptation in
Pregnant Women
Indicators
Spearman R
p-level
Sense of life - Locus of subjective
control
Goals - Locus of subjective control

0,288473

0,000226

0,199390

0,011744

Process - Locus of subjective control

0,220401

0,005244

Results - Locus of subjective control

0,298853

0,000130
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Locus control -I - Locus of subjective
control
Locus control – life - Locus of
subjective control
Lelel of reflexivity
- CV Luscher

0,192911

0,014840

0,219333

0,005473

-0,190916

0,036730

In our study, the organization of relations of individual-personal characteristics
and components of psychological adaptation to pregnancy is represented by the
constellation shown in Fig. 16.
Correlation analysis of indicators of psychological adaptation to pregnancy
revealed the presence of interrelations between indicators of personal maturity (locus of
subjective control, reflexivity), value-semantic and emotional components of the
experience of pregnancy.
The central link of the galaxy is the strong interconnection of the semantic
component of the experience of pregnancy and the locus of subjective control.
The most significant correlations are a direct positive relationship between the
indicators of meaningful life orientations (MLO) (indicators “General sense of life”,
“Process”, “Result”, “Locus of Control-I”, “Locus of control-Life”), and internality
(locus of subjective control), which indicates a high level of control over the pregnancy
process. Pregnant women are predominantly focused on awareness of the process of
impending motherhood, which is accompanied by a special sense of responsibility for
the life and health of both the expectant mother and the child [44].
0,288

MLO
SL

0,199

Locus of subjective
control

Goals
Reflexivity
Process
Res-t

0,3
0,192

-0,191

LC-I
CV

LC-L

Luscher

Fig 16. Structure of the Relationship between Individual Personality Ttraits and Components of Psychological
Adaptation to Pregnancy
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We observe a negative correlation between the indicators of reflexivity and the
emotional component of experiencing pregnancy - the coefficient of autonomic tone (R
= -0.191; p-level = 0.037). The revealed connection indicates that as the vegetative
coefficient increases with an increase in arousal, reflexive processes are blocked.
In order to examine more thouroughly the links between the components of
psychological adaptation to pregnancy, we conducted a correlation analysis in groups of
pregnant women, depending on the experience of motherhood.
Table 8 shows the results of a correlation analysis of data in a group of pregnant
women without experience of motherhood.
Table 8. Significant Correlations between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
Women without Motherhood experience
Indicators

Spearman R

p-level

Result – Locus of subjective
control

0,265060

0,035779

0,289479

0,021382

-0,316776

0,011423

0,308429

0,013919

Locus of control – life locus of subjective control
Level of reflexivity –
Deviation Lyusher
Locus of subjective controlpresent point

In addition to the general tendencies of interrelations typical for all groups,
women with no experience of motherhood reveal a negative relationship between the
level of reflexivity and deviation from the autogenous norm: with an increase in
emotional discomfort, women prefer not to think about the reasons, and reflexive
processes are blocked (Fig. 17). In addition, the lack of experience in motherhood
actualizes an increase in control over what is happening, and the higher the subjective
control, the more positively the current state of pregnancy is assessed. The data obtained
indicate that pregnant women with no experience of motherhood are focused on their
condition and are focused on the result of pregnancy, thereby trying to control all the
events that happen to them.
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MLO

0,265

Locus of subjective
control

Result
0,289
LC-L

0,308
Life Line

P.P.

Luscher
DAN

Fig. 17. Structure of Relationships between Individual and Personal Characteristics and
Components of Psychological Adaptation to Pregnancy in Pregnant Women without Motherhood
Experience

Thus, it is necessary to note changes in the emotional sphere of pregnant women
with a lack of experience of motherhood associated with the presence of emotional
stress, anxiety, anxiety about the course of pregnancy, expectation of the process of
childbirth and, as a result, these women experience difficulties in the process of
adapting to pregnancy.
While considering the significant correlations between the components of
psychological adaptation in pregnant women with a positive experience of motherhood,
the following results were obtained, presented in Table 9.
Table 9. Significant Correlations between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
women with a Positive Experience of Motherhood
Indicators
Egocentrism – Deviation
Lyusher
Egocentrism – CV Lyusher

Spearman R

p-level

-0,287203

0,030299

0,278152

0,036170

It should be noted that in the process of adaptation to repeated pregnancy, the
positive experience of motherhood introduces significant changes, the fundamental
place is occupied by the relationship of egocentrism and emotional experience of
pregnancy. The indicator of egocentrism as a manifestation of a woman's personal
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immaturity disrupts the process of adaptation to pregnancy through an increase in
excitement. The indicator of egocentrism correlates with the indicators of the emotional
component of the pregnancy experience (Fig. 18).
Luscher

DAN

CV

-0,287

0,278

Egocentrism

Fig 18. Structure of the Relationship between Individual and Personal Characteristics and
Components of Psychological Adaptation to Pregnancy in Pregnant Women with a Positive
Motherhood Experience

This connection testifies to the fact that the woman puts the interests of the child
and the satisfaction of his needs in the first place. In the process of carrying a child, the
past positive experience of motherhood is updated in pregnant women with positive
experience of motherhood, who feel more adapted to the situation of pregnancy than
pregnant women with no experience of motherhood, or women in whose experience
there is a negative experience of motherhood (miscarriage).
In the group of pregnant women with negative experience of motherhood, the
following significant correlations were revealed (Table 10).
Table 10. Significant Correlations between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
Women with a Negative Experience of Motherhood
Indicators

Spearman R

p-level

Sense of Life – Locus of
subjective control
Goals - Locus of subjective
control
Process - Locus of subjective
control
Result - Locus of subjective
control

0,618411

0,000027

0,475585

0,002214

0,463231

0,002980

0,539072

0,000399
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Locus of control-I - Locus of
subjective control
Locus of control -life - Locus
of subjective control

0,470371

0,002513

0,528022

0,000551

The central link of the galaxy (fig. 19) is the positive correlations of all
components of life-meaning orientations ("Sense of life", "Goals", "Process", "Result",
"Locus of control - I", "Locus of control - Life") and internality.
MLO

0,618

Locus of
subjective
control

SL
0,475

Goal
s
process
result
т
LC-I

0,463

0,54

0,47

0,528

LC-L

Fig 19. The Structure of the Relationship between Individual and Personal Characteristics and
Components of Psychological Adaptation to Pregnancy in Women with a Negative Experience of
Motherhood

These results characterize a group of pregnant women with negative experience
of motherhood as trying to over-control all the areas of their lives, which, of course,
creates additional emotional stress for the outcome of pregnancy, which actualizes fears
and fears of not bearing a child again.
3.4. Results of multiple regression analysis of the indicators of psychological
adaptation to pregnancy
To assess the contribution of each of the criteria we identified to the overall
process of adaptation to pregnancy, depending on the experience of motherhood, we
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used regression analysis. Multiple regression analysis was used for the components of
psychological adaptation, as measured by metric scales; for components measured on a
nominative scale - multinominal logistic regression analysis (all calculations of these
models are presented in Appendix 1.) an indicator of the meaningfulness of life. In the
group of women with no experience of motherhood, statistically significant indicators
were not identified. The results of multiple regression analysis in groups with positive
and negative experiences of motherhood are shown in fig. 20.
-0,464

Reflexivity

SL

LSC

SL

DAN
0,346

0,645

Luscher
nd

2 pregnancy

with loss of pregnancy (miscarriage) experience

Fig. 20. Results of Multiple Regression Analysis of the Characteristics of Psychological
Adaptation to Pregnancy

Significant relationships were revealed between the indicator of the semantic
component of the experience of pregnancy on the "Meaningfulness of Life" scale and
reflexivity (p-level = 0.002) in the group of pregnant women with positive experience of
motherhood. In the presence of a positive experience of pregnancy, the most significant
component is moderate reflexivity as one of the essential factors in the development of
the emotional component of maternal behavior in the most mature individuals who
demonstrate adequate behavioral strategies.
the semantic component of the experience of pregnancy on the scale “Sense of
life” and the indicator of emotional attitude to pregnancy “Deviation from the
autogenous norm” (p-level = 0.019). The presence of this connection characterizes
pregnant women in this group as self-confident, emotionally stable, looking to the
future with optimism, they are not burdened with deep personal problems and conflicts.
In the group of pregnant women in whose motherhood experience there is a
situation of losing a child (miscarriage), one of the significant markers is the “Sense of
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life” and “Locus of subjective control” (p-level = 0.000). A pregnant woman, being in a
situation of expecting a child, continues to experience a negative experience of
motherhood (miscarriage) against the background of which, due to the mobilization of
adaptation efforts, the process of rethinking the current state of pregnancy is launched.
When analyzing reflexivity as a criterion variable, the following results were
obtained: in the group of pregnant women with no experience of motherhood and in the
group of pregnant women with negative experience of motherhood, statistically
significant indicators were not revealed. At the same time, in the presence of a positive
experience of motherhood, reflexivity has a significant effect (Fig. 21).
In the group of pregnant women with a positive experience of motherhood, links
of reflexivity with the indicators "Sense of life" (p-level = 0.002), "Deviation from the
autogenous norm” (p-level = 0.011), “Orientation of the Life Line” (p-level = 0.005),“
Index of the Life Line” (p-level = 0.024).

SL
-0,395

DAN

Reflexivity

0,576

-0,416

OLL

Luscher

0,343

ILL

Fig 21. Results of Multiple Regression Analysis of the Characteristics of Psychological Adaptation
to Pregnancy in Women with a Positive Motherhood Experience

Having considered the psychological adaptation to pregnancy from the point of
view of another criterion – “Locus of subjective control”, the level of internality turns
out to be interconnected with other indicators of psychological adaptation to pregnancy,
depending on the experience of motherhood (Fig. 22).
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0,388

PP

LSC

LSC

Life Line

SL
0,634

1st pregnancy

with loss of pregnancy (miscarriage) experience

-0,427

ILL

LSC
0,55

OLL

2nd pregnancy

Fig. 22. Results of Multiple Regression Analysis of the Characteristics of Psychological
Adaptation to Pregnancy

In the group of pregnant women with no experience of motherhood, the most
significant indicator is the “Point of the present” within the “Life Line” method (p-level
= 0.003). During the first pregnancy, changes in the processes of comprehending the
path of life and their new position in life are central. There is a centering on their new
state and the state of the unborn child.
In the group of pregnant women with negative experience of motherhood,
indicators are indicated on the “Sense of Life” scale (p-level = 0.000). The obvious fact
remains that the situation of miscarriage in the context of a woman’s life path is a
stressful situation, which actualizes emotional experiences and fears about the course of
pregnancy, in turn, in order to avoid the loss of a child again, a woman tries to control
her condition in order to successfully bear a child.
In the group of pregnant women with a positive experience of motherhood, the
most significant indicators are “Orientation of Life Line” (p-level = 0.026) and “Index
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of Life Line” (p-level = 0.049). Thus, women expecting a second child tend to
comprehend the events of the past, but their aspirations are focused on the future.
The data obtained indicate that the indicators of orientation and meaningfulness
of the life path depend on the experience of motherhood.
3.5. Results of multinominal logistic regression analysis of the indicators of
psychological adaptation in groups of pregnant women
Due to the impossibility of using the procedure of multiple regression analysis for
the indicators measured in the nominative scale, as well as in order to assess their
significance in the process of adaptation to pregnancy, we used the multinominal
procedure. logistic regression analysis of the components of psychological adaptation in
groups of pregnant women in accordance with the selected levels of indicators of
psychological adaptation to pregnancy (subject of life, social level, semantic level,
personal level) [44].
Let us consider a multinominal logistic regression model that reflects the
relationship between the components psychological adaptation to pregnancy, experience
of motherhood and the type of readiness for motherhood.
The independent variables are the experience of motherhood (positive, negative
and lack of experience) and the type of readiness for motherhood, which manifests itself
in the acceptance of the mother's role (adequate, anxious, ignorant). Dependent
variables are indicators of psychological adaptation to pregnancy (the level of
reflexivity, the level of egocentrism, taken on a nominative scale (low, medium, high),
dominant social roles, the type of relationship with others, emotional and semantic
components of the experience of pregnancy).
Level the subject of life, which is represented by an assessment of positive and
negative events in life, characterizes all three groups of pregnant women, in which
positive events in life are predominant. However, in the group of women with negative
experience of motherhood, 30% are occupied by negative events on the life line, which
is associated with the presence of a traumatic situation - the loss of a child.
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The assessment of the present moment is predominantly positive and is associated
with predicting the future in all three groups of pregnant women outside dependence on
the experience of motherhood and the type of readiness for motherhood.
The main component of psychological adaptation to pregnancy is the acceptance
of the role of the mother.
In the group of pregnant women with no experience of motherhood with an
adequate type of readiness for motherhood, the dominant social roles are women, the
role of mother, wife, daughter; with an alarming type of readiness for motherhood, the
role of the mother comes first, followed by the role of the wife, wife, daughter; with an
ignoring type of readiness for motherhood, the role of women and the role of
personality prevails, the role of the mother is not represented at all (table 11).
Table 11. The Relationship between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
Women
Criteria for
psychological
adaptation to
pregnancy
Taking on the role
of a mother
(dominating roles)

Pregnant women with the lack
of motherhood experience
Adeq.
Woman
– 25 %
Mother –
23,6 %
Wife –
22,5 %

Anxious
Mother –
30,7 %
Woman –
26,9 %
Wife –
21,4 %

Ignor.
Woman
– 25,1 %
Personali
ty – 21,8
%
Another
– 19,8 %

Pregnant women with a
positive motherhood
experience
Adeq.
Anxious Ignor.
Mother – Personali Other –
39,4 %
ty – 59,8 38,6 %
Woman
%
Woman
– 20,1 % Mother – – 34,2 %
Personali 21,8 %
Professio
ty – 17,1 Daughter nal –
%
– 10 %
13,1 %

In the group of pregnant women with a positive experience of motherhood with
an adequate type of readiness for motherhood, the role of the mother is dominant,
followed by the role of women and the individual; with an alarming type of readiness
for motherhood, the role of the mother fades into the background, she is replaced by the
role of the personality; with an ignoring type of readiness for motherhood, the mother's
role is not represented, the dominant roles are not related to their own family.
Considering the indicators of social interaction in a group of pregnant women
with no experience of motherhood with an adequate, anxious and ignoring type of
readiness for motherhood, dominates altruistic type (Table 12).
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Table12. The Relationship between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
Women
Criteria for
psychological
adaptation to
pregnancy
Features of social
interaction
(dominating types)

Pregnant women with the lack
of motherhood experience
Adeq.
Altr –
44,5 %
Authorit.
– 21,1 %
Subord.
– 20,1 %

Anxious
Altr –
28,8 %
Authorit.
– 22,7 %
Subord 21,2 %

Altr –
28,5 %
Friendl –
25,9%
Authorit.
– 22 %

Pregnant women with a
positive motherhood
experience
Adeq.
Anxious
Altr Authorit. Depend
32,2 %
– 28,3 % – 46,9 %
Authorit Altr –
Authorit.
. – 28,2 19,4 %
– 18,3 %
%
Friendl – Friendl –
Subord - 17,2%
15,2 %
15,5%

A group of pregnant women with no experience of motherhood, who have an
adequate and anxious type of preparedness for motherhood, tend to an authoritarian type
of social interaction. In the group of pregnant women with a positive experience of
motherhood with an adequate type of preparedness for motherhood, altruistic and
authoritarian types of social interaction also prevail. Pregnant women who have a
positive experience of motherhood, with an anxious type of readiness for motherhood,
tend to be authoritarian. Pregnant women who ignore the type of readiness for
motherhood show a dependent type of social interaction.
Let us consider the value-semantic level of psychological adaptation to
pregnancy, which is represented by the presence of the meaning of pregnancy and the
value of motherhood (table 13).
Table 13. The Relationship between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
Women
Criteria for
psychological
adaptation to
pregnancy

Pregnant women
with the lack of
motherhood
experience
Adeq.

Sense of
pregnancy

high –
50
mean
– 50

Anxio
us
high –
46,9
mean
– 48,5
low –
4,6

Igno
r.
high
–
57,8
mea
n–
42,2

Pregnant women with
a positive motherhood
experience
Adeq.
high –
54,5
mean
– 45,5

Anxio
us
high –
42,3
mean
– 50
low –
7,7

Pregnant women with
a negative
motherhood
experience

Ignor. Adeq.
high –
62
mean
– 38

high –
54,8
mean
– 45,2

Anxio
us
high –
39
mean
– 45,6
low –
15,4

Ignor.
high –
62,4
mean
– 37,6
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Value of
motherhood
(child as some
value)

presen
ted –
17,6
not
presen
ted –
82,4

presen
ted –
32,9
not
presen
ted67,1

pres
ente
d–
17,5
not
pres
ente
d–
82,5

presen
ted –
39,1
not
presen
ted–
60,9

presen
ted –
59,6
not
presen
ted –
40,4

presen
ted –
39,4
not
presen
ted –
60,6

no data available

Let us consider the results obtained on the understanding of pregnancy. Some
tendency has been revealed that in three groups of pregnant women with an adequate
type of readiness for motherhood, there is a high level of understanding of the
pregnancy process with a tendency towards an average level. In groups of pregnant
women with an anxious type of readiness for motherhood, there is an average level of
comprehension of the pregnancy process with a tendency to a high level. In groups of
pregnant women with an ignoring type of readiness for motherhood, a high level of
comprehension of the pregnancy process with a tendency towards the average was
revealed.
In a group of pregnant women with no experience of motherhood, the value of
motherhood is most pronounced in a group with an ignoring type of readiness for
motherhood. In groups with an adequate and anxious type of readiness for motherhood,
the value of motherhood is not clearly expressed.
In the group of pregnant women who have a positive experience of motherhood,
the value of being a mother is most fully represented in the group with an ignoring type
of readiness for motherhood. But, in comparison with pregnant women with no
experience of motherhood, the child as a value is presented in the group of women with
a positive experience of motherhood, with an adequate and anxious type most
pronounced.
The personal level of psychological adaptation to pregnancy is represented by
indicators of reflexivity, egocentrism and emotional component of pregnancy
experience.
In groups of pregnant women with no experience of motherhood and pregnant
women with positive experience of motherhood, who have an adequate and ignoring
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type of readiness for motherhood, indicators of the average level of reflexivity prevail.
These groups with an anxious type of readiness for motherhood are characterized by a
transition from an average to a low level of reflexivity (Table 14).
Table 14. The Relationship between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
women
Criteria for
psychological
adaptation to
pregnancy

Pregnant women with
the lack of
motherhood
experience
Adeq.

The level of
reflexivity

high –
9,7
mean
– 76,9
low –
13,4

Anxi
ous
high
–
10,8
mean
–
63,7
low –
25,5

Pregnant women with
a positive motherhood
experience

Ignor. Adeq.
high –
5,8
mean
– 81,2
low 13

high –
6,7
mean
– 78,4
low –
14,9

Anxio
us
high –
8,2
mean
– 71,1
low –
20,7

Pregnant women with
a negative
motherhood
experience

Ignor. Adeq.
high –
4,2
mean
– 85,8
low 10

high –
12,8
mean
– 60,7
low –
26,5

Anxio
us
high –
14,6
mean
– 51,2
low –
34,2

Ignor
.
high 17
mean
–
65,5
low –
17,5

In the group of pregnant women with negative experience of motherhood
(miscarriage), the average level of reflexivity prevails, however, in groups with an
adequate and anxious type of preparednessnfor motherhood, a tendency towards a low
level is expressed.
For the group of pregnant women with the lack of motherhood experience
(miscarriage) egocentrism is characterictic, with a tendency to a low level. In the group
of women with positive experience of motherhood, indicators of a low level of
egocentrism prevail for all three types of readiness for motherhood (table 15).
Table 15. The Relationship between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
women
Criteria for
psychological
adaptation to
pregnancy

The level of
egocentrism

Pregnant women with
the lack of
motherhood
experience
Adeq. Anxio
us
high – high 4,6
0
mean mean

Pregnant women with
a positive motherhood
experience

Ignor.
high 0
mean

Adeq.
high 6
mean

high 0
mean

Anxio
us
high 0
mean

Pregnant women
with a negative
motherhood
experience
Ignor.
high –
5,9
mean

Adeq.
high
–0
mea

high 0
mean
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- 63
low –
32,4

- 53
low 47

- 67
low 33

- 23
low 71

- 15
low 85

– 24,7
low –
75,3

– 41,2
low –
52,9

n–
31
low
– 69

– 44,4
low –
55,6

In the group of women with negative experience of motherhood, the indicators of
egocentrism are at a low level, but there is a tendency towards a mean level of
egocentrism.
Indicators of the locus of subjective control in three groups of pregnant women
demonstrate a relationship between the level of internality, experience of motherhood
and the type of readiness for motherhood (table 16).
Table 16. The Relationship between Indicators of Psychological Adaptation in Pregnant
women
Criteria for
psychological
adaptation to
pregnancy

The level of
internality

Pregnant women with
the lack of
motherhood
experience

Pregnant women with
a positive motherhood
experience

Adeq. Anxio Ignor.
us

Adeq.

Anxio Ignor.
us

low –
95
mean 5
high –
0

low –0
mean 77
high –
23

low –
99
mean 1
high –
0

low –
86
mean 11
high –
3

low –
84,5
mean
– 10,5
high –
5

low –3
mean 72
high –
25

Pregnant women
with a negative
motherhood
experience

low –0
mean 51
high –
49

Adeq.
low
–47
mean
- 35
high
– 18

low –
43
mean 31
high –
26

In pregnant women with no experience of motherhood, a low level of internality
prevails, regardless of the type of preparedness for motherhood, which indicates the
manifestation of externality in this group.
In the group of pregnant women with positive experience of motherhood, having
adequate and ignoring types of readiness for motherhood motherhood, prevailing
indicators of the average level of internality are observed, and the group of pregnant
women with an anxious type of readiness for motherhood demonstrates low rates.
Pregnant women with negative experience of motherhood, with an adequate type
of readiness for motherhood, show an average level of internality, in the group with
ignoring and anxious, three gradations of internality are manifested (from low to high).
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Thus, the use of correlation and regression analysis allows us to identify the
relationship between individual psychological characteristics that affect the success of
adaptation to the situation of pregnancy.
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CHAPTER 4. DISCUSSION OF THE INVESTIGATION RESULTS
Based on the theoretical and conceptual-methodological analysis of the factors of
psychological adaptation to pregnancy as a special life situation, a conceptual model has
been developed and tested in empirical research. The results of the study indicate the
confirmation of the hypothesis put forward on the basis of the conceptual model:
indeed, different experiences of motherhood determine the process of adaptation to
pregnancy in 2-3 trimesters. At the same time, the characteristics of psychological
adaptation to pregnancy are presented in different ways at the levels of the subject of
life, social, value-semantic and personal. The results of a comparative analysis of the
characteristics of adaptation to pregnancy of women with different experiences of
motherhood are presented in table 17.
Adaptation indices were divided into 4 groups: manifestations as a subject of life,
a system of social roles and the place of the mother's role in this system, value-semantic
experience of pregnancy, personality traits.
As can be seen from the table, women with different experiences of motherhood
have both adaptive and maladaptive manifestations at different levels. The most
adapted, as expected, is the group of pregnant women who have a positive experience of
motherhood in the form of having a child and a previous pregnancy without
complications. This is a woman who positively evaluates her new pregnancy, the
subjective picture of her life path presents positive events concerning her family, she is
focused on a positive future, she has a hierarchy of social roles with a predominance of
the role of mother and wife. Sense-life orientations are expressed, reflexive processes
are at an optimal level, a low level of egocentrism, an average level of internality, which
makes it possible not to experience a subjective feeling of uncontrollability of events.
However, a maladaptive style of interpersonal relations was found in the form of
authoritarian or dependent, which can create threats of conflict in social interaction.

Table. 17. Peculiarities of Adaptation to Pregnancy of Women with Different Motherhood Experiences
Indicators
A subject of a life







Social roles

Positive Motherhood Experience
Adaptation
Maladaptation
Positive events
Positive experiences
of motherhood
Own family
Positive assessment
of pregnancy
Focus on the future



Authoritarian and
dependent style






Lack of Motherhood Experience
Adaptation
Maladaptation
Positive events
Focus on the future

Egocentrism

Low Egocentrism

Locus of sublective
control
Reflexivity

Mean level of internality

Mean level of internality

Mean level of reflexivity

Mean level of reflexivity



Adaptive style of
preparedness for
motherhood
Expressed positive
assessment of
motherhood







High sense of life

Unformed hierarchy of
roles
Person, mother, spouse
Woman, husband,
other members of the
parental family
Distance with child
and husband
Conflict relationship,
merger

Values “Spiritual
satisfaction” and
“Education”
High Egocentrism
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Senses and values

Formed hierarchy of
roles

Mother, spouse

Woman, husband,
child

Adaptive style of
preparedness for
motherhood

Altruistic style

Expressed positive
assessment of
motherhood
High sense of life

A negative Motherhood Experience
Adaptation
Maladaptation
 Negative events

Existential problems

Negative experiences
of motherhood

Negative past

Poor future orientation

Ambivalent assessment
of pregnancy
 Unformed hierarchy of
roles

Anxious and ignorant
style of preparedness
for moterhood

Low
Egocentrism
High level of internality
(Dependence on events)
Mean with a tendency to a
low level of reflexivity
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Women with a negative experience of motherhood who experienced an
involuntary interruption of pregnancy (miscarriage) during a previous pregnancy
demonstrate the influence of this stressful experience on the current pregnancy and even
by the third trimester they are still under the influence of this experience. In this regard,
they represent a group with the most pronounced maladaptive manifestations. In the
subjective picture of their life path, they mainly represent negative events associated
with the loss of a child, as well as traumatic events in their own and parental families.
They are preoccupied with existential problems and throughout the new pregnancy are
afraid of losing the child. This causes the desire to control all processes associated with
the state of pregnancy. The bodily experience becomes the subject of constant attention.
At the same time, reflexive processes are blocked, which is consistent with the results of
previous studies of women with reproductive dysfunction (Bezhina Kh.V., 2011). In
this group, the unformed role system prevails: the role of the mother is not the leading
one, an alarming and, to a lesser extent, ignoring type of readiness for motherhood is
widespread. child, indicate the tension of experiencing the state of pregnancy, the
presence of fears, a tendency to actualize traumatic events and disbelief in a positive
outcome. In this regard, we can argue that women with negative experience of
motherhood demonstrate difficulties in the process of adapting to the state of pregnancy.
Pregnant women with lack of experience experience their first pregnancy as a
state of personal crisis that requires changes in both social and overall, existentially.
Their characteristics of adaptation to pregnancy include both adaptive and maladaptive
tendencies. Adaptive tendencies are represented by a pronounced positive assessment of
motherhood, orientation towards the future; in the subjective picture of the life path,
positive events associated with one's own family are presented. They demonstrate
pronounced sense-life orientations, an optimal level of reflexivity and an average level
of internality. At the same time, maladaptive tendencies in this group are associated
with the difficulty of accepting the role of the mother, the inclusion of members of the
parental family in the sociogram, the presence of the dominant role of the daughter in
the system of roles, the distance with the spouse, with the child. The value of the child
is not expressed, there are tendencies towards overestimated egocentrism.
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The experience of motherhood determines the quality of adaptation of women to
the situation of pregnancy: we observe the best option with a positive experience of
motherhood, the most difficult - with a negative experience of motherhood. During the
first pregnancy, difficulties arise in adaptation in many respects, especially in accepting
the maternal role. These indicators can serve as criteria for the adaptation of women to
pregnancy.
The results of the analysis of the characteristics of the formation of the type of
readiness for motherhood, depending on the experience of motherhood, confirm our
assumptions that pregnant women with a positive experience of motherhood are more
successful in accepting and realizing the role of a mother than primiparous pregnant
women who have no experience of motherhood. The data obtained are consistent with
the previous studies conducted by T.D. Vasilenko (2017), G.G. Filippova (2003), A.I.
Blyum (2016), I.V. Zemzyulina (2009), M.E. Vorobjeva (2015).
The restructuring of interpersonal relationships between a woman and her
immediate environment entails a change in the system of social roles and the
development of a new, most significant role at the moment - the role of the mother. In
the situation of expecting the second child, the role of the mother is added to the already
existing experience, while pregnant women with no experience of motherhood are only
mastering a new social role for themselves - the role of the mother.
Thus, in pregnant women with a positive experience of motherhood there is a
change in the system of social roles - the role of the mother becomes the dominant role,
which is characterized by more successful adaptation to the situation of pregnancy. In
the group of pregnant women with no experience of motherhood, the formation of the
maternal role has not been completed, and other social roles remain relevant [77; 78].
The situation of expecting a second child is characterized by higher indices of
meaningfulness of life, in comparison with pregnant women with no experience of
motherhood, as well as with a group of pregnant women in whose life there is a
situation of miscarriage. In pregnant women with a lack of experience of motherhood, a
restructuring of the semantic sphere occurs in connection with a change in her attitude
towards the world around her, loved ones and herself. Women, in whose experience
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there is a situation of miscarriage (miscarriage), try to track the pregnancy process in
order to bear the child.
Our assumption that the experience of motherhood affects the experience of
pregnancy and determines the process of psychological adaptation to pregnancy is
confirmed in accordance with the results obtained and the analysis of the works of A.E.
Volkov (1996), L.B. Bragin (2007), E.V. Vasilyeva (2001), N.P. Kovalenko (2001).
The data obtained on the assessment of the affective component of the bodily
experience of pregnancy confirm the fact that the emotional experience in the process of
realizing pregnancy in women with a positive experience of motherhood, the prevailing
background of mood, the experience of the child's movements is based on the existing
experience of the first pregnancy and occurs more consciously. In pregnant women with
no experience of motherhood, the identification of pregnancy is more alarming,
accompanied by fear and anxiety [90].
The revealed correlations between the components of psychological adaptation to
pregnancy are proof of our assumption that the process of adaptation to pregnancy is
accompanied by changes in the emotional sphere, reflexive processes, semantic
formations and temporal relationships of the personality.
Obtained during Correlation analysis of data in groups of pregnant women with
different experiences of motherhood emphasizes that the experience of pregnancy has a
significant relationship with value-semantic, emotional and behavioral components. The
analysis of the presence of these interrelationships provides a choice of targets for the
influence of a clinical psychologist in the process of prevention and correction of
maladaptive attitudes towards pregnancy [79].
Thus, the results of our study prove that for pregnant women with different
motherhood experiences (positive, negative and lack of experience) corresponds to a
certain structure of individual psychological characteristics, which significantly
complements the concept of adaptation to pregnancy.
The category of meaningfulness of life makes a significant contribution to
adaptation to pregnancy in groups diametrically opposite in terms of motherhood
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experience - having positive and negative motherhood experience, and in a group with
no experience of motherhood is not decisive.
Individual and personal characteristics also affect the processes of adaptation to
motherhood. In the presence of a positive experience of motherhood, one of the most
important indicators is reflexivity as an essential factor in the development of maternal
behavior. This indicator characterizes multiparous pregnant women as mature
individuals, in comparison with other groups. With a positive experience of
motherhood, the level of subjective control is not as significant as in groups with no
experience of motherhood and with a negative experience of motherhood.
The use of multiple regression analysis showed that the process of adaptation to
pregnancy, depending on the experience of motherhood, is represented by the criteria
we identified with varying degrees of significance: in the presence of a positive
experience of motherhood, reflexive and semantic processes come to the fore, with a
negative experience of motherhood, the level of subjective control joins, in the absence
of experience of motherhood, a significant place is taken by the level of subjective
control and emotional assessment of the state of pregnancy as a significant event in the
subjective picture of life path.
Thus, using multinominal logistic regression analysis, we were able to identify
the relationship of the dominant social role, pregnancy experience and the type of
readiness for motherhood.
Multiple regression analysis allowed l to develop a model for predicting
maladaptive attitudes towards pregnancy, depending on the experience of motherhood.
As a result of the analysis, we revealed the combined effect of the criteria for
psychological adaptation to pregnancy, experience of motherhood and the type of
readiness for motherhood, and on this basis, a model was developed for predicting a
maladaptive attitude to pregnancy, depending on experience (table 18).
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Table 18. Model for Predicting Maladaptive Attitudes Towards Pregnancy Depending on the
Experience of Motherhood
Components
A subject of a life

Social level

Value-semantic level

Egocentrism
Internality

A positive motherhood
Lack of motherhood
A negative motherhood
experience
experience
experience
A positive assessment of pregnancy
Positive events prevail in the subjective picture of
The subjective picture
the life path
of the life path is
dominated by negative
events associated with
the trauma of losing a
child *
With adequate preparedness for motherhood, the
Mixture of roles
roles of mother and woman prevail
In anxious type of
In anxious type of
preparedness for
preparedness for
motherhood
the roles of
motherhood the role of
mother and woman
personality dominates
dominate
When there is an ignoring type of preparedness
for motherhood, roles that are not related to
motherhood doinate
In an adequate preparedness for motherhood, the sense of pregnancy is expressed
In an anxious type of preparedness for motherhood there predominates an
everage with a tendency towards a high sense of pregnancy
In an ignoring type of preparedness for motherhood, the msense of pregnancy is
expressed
When the type of preparedness for motherhood is
adequate and ignoring type the sense of the child
as a value is not presented
In an anxious type of
In an anxious type of
preparedness for
preparedness for
motherhood, the sense of motherhood, the sense
the child is expressed as of the child as a value is
a value
not presented
Low
Mean
Low
The control is mean with
Expressed control
Mixed Control
the tendency to a high in
an anxious type of
preparedness for
motherhood

*maladaptive manifestations are marked

Maladaptive tendencies were revealed for three groups of pregnant women. Thus,
pregnant women with a negative experience of motherhood are characterized by a
confusion of social roles, a mixed locus of subjective control, and untreated trauma
associated with the loss of a child. At the same time, adaptive tendencies were found: in
such women, the meaning of pregnancy and a low level of egocentrism were expressed.
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In the group of women with a positive experience of motherhood, maladaptive
tendencies were revealed: with anxious and ignoring types of preparedness for
motherhood, there is no role in the hierarchy of roles of mother. In Zemzyulina I.N.
(2009), the study showed that for a group of primipregnant women, the anxious type of
readiness for motherhood corresponds to the ambivalent nature of taking the maternal
role, and in the case of an ignoring type, the role of the mother is not accepted. Our data
confirm this pattern for the group with a positive motherhood experience. With a
pronounced sense of pregnancy, the value of a child in this group is presented only with
an alarming type of readiness for motherhood. Thus, regression analysis revealed
another factor of adaptation to pregnancy - the type of readiness for motherhood.
For women who are pregnant for the first time, maladjustment is aggravated by
the ignoring type of readiness for motherhood - the mother's role is not accepted. At the
same time, the meaning of the child as a value is not represented, regardless of the types
of readiness for motherhood.
Thus, our assumption about the influence of the experience of motherhood on the
experience of pregnancy is confirmed: pregnant women with positive experience of
motherhood are more successful in adapting to the situation of pregnancy, in contrast to
pregnant women with no experience of motherhood, as well as women, experience
whose motherhood is represented by an incomplete pregnancy (miscarriage).
The obtained results of correlation and regression analysis in groups of pregnant
women with different experiences of motherhood indicate that individual personality
traits (locus of subjective control, reflexivity, egocentrism) are interconnected with
value - semantic, emotional and behavioral components of the experience of pregnancy.
The presence and analysis of these interrelations demonstrates that it makes it possible
to determine the targets of influence on the formation of an adaptive type of attitude
towards pregnancy and the correction of a maladaptive type of attitude towards
pregnancy.
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THE PROGRAM OF CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FOLLOW-UP
FOR THE PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF WOMEN TO THE
SITUATION OF PREGNANCY
The study of the peculiarities of psychological adaptation of women to pregnancy
has shown the need for clinical and psychological support of pregnant women
throughout the perinatal period, taking into account the experience of motherhood.
Psychological accessibility and population. trainings and coaching in our time
makes one think about the provision of high-quality qualified psychological assistance,
which should be carried out by clinical psychologists in conjunction with obstetriciansgynecologists and neonatologists.
The program of clinical and psychological support for the psychological
adaptation of women to a pregnancy situation has been developed in accordance
principles of the guidelines of the Ministry of Health and Social Development of the
Russian Federation "Organization of the work of the psychotherapeutic room in the
antenatal clinic" and is based on the main areas of perinatal activity psychologist:
 increasing the mental resources and adaptive capabilities of women during
pregnancy planning, during pregnancy, childbirth and the postpartum period;
 creating optimal conditions for development in the early stages of ontogenesis;
 psychoprophylaxis and protection of the mental health of mothers and children
[71].
The main goal of the program is to increase the adaptive resources of the
personality of pregnant women who experience difficulties in accepting the role of a
mother. It is empirically substantiated that blocking the processes of mobilization of
adaptive resources characterizes the maladaptive type of attitude towards pregnancy.
The obtained results of the dissertation research made it possible to single out the
targets of psychological assistance to women:
- the cognitive sphere (creating a stable motivation for bearing and giving birth
to a child, awareness of pregnancy and emotional response during pregnancy, awareness
and acceptance of the mother's role, work with fears);
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- emotional and semantic sphere (formation of a positive attitude towards the
child, reduction of tension and anxiety, emotional support of a pregnant woman, control
of emotions).
- behavioral sphere (acquisition of conflict-free communication skills,
development of a form of behavior associated with cooperation, acceptance of
responsibility).
Pregnancy is a natural state of the body, but changes in the functioning of the
nervous system, restructuring of the hormonal sphere create increased sensitivity and
the emotionality of the expectant mother, which can cause or exacerbate internal
conflict and cause a state of emotional tension.
For a more successful adaptation to pregnancy, interpersonal relationships with
others (husband, mother, first child, etc.) are very important which are necessary to be
formed or corrected at the earliest stages of intrauterine development [23; 99; 179].
Also one of the powerful stressors that affects the process of psychological
adaptation of a woman to pregnancy is various complications in the course of
pregnancy, previous negative pregnancy experience (miscarriage), which cause feelings
of anxiety of varying intensity and duration. It is the methods of response (adaptive or
maladaptive) that will determine the further attitude to the pathology that has arisen.
Based on empirical results, the group of pregnant women who have a negative
experience of motherhood - miscarriage (miscarriage) is recognized as the most
vulnerable group, since it is these women who are the most vulnerable. are prone to the
formation of a maladaptive type of attitude towards pregnancy, which manifests itself in
an increased level of anxiety and tension in relation to pregnancy, a low level of
meaningfulness of motherhood, a lack of meaning for a child, a rejection of the role of a
mother, the presence of unresolved psychological problems, conflicts with the mother,
the presence of unprocessed psychological trauma, accompanied by a guilt feeling.
For the category of pregnant women with a lack of experience in motherhood,
psychocorrectional work has its own characteristics. First of all, it is necessary to
increase the availability of medical and psychological information about the
psychophysiological characteristics of the course of pregnancy and the forthcoming
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birth. For this category of women, we identified the following targets of psychological
assistance: awareness of their new state - pregnancy, transformation of the structure of
social roles, acceptance of the role of the mother, formation of a positive emotional
attitude to pregnancy, since under the influence of fear, isolated cases of negative
emotional reactions to pregnancy were revealed, formation of the meaning and value of
motherhood, reduction of neuropsychic stress.
According to the results of the study, pregnant women with positive experience of
motherhood constitute a group of minimal risk of developing a maladaptive type of
attitude towards pregnancy. But they also need psychological support throughout the
pregnancy. The main directions in work with this category of women are
psychocorrection of the individual characteristics of the mother's sphere, the removal of
neuropsychic stress, the study of unresolved psychological problems. More often a
request in the process of psychological counseling is the harmonization of the
relationship between an existing child and an unborn child.
All of the above features correspond to the factors of psychological adaptation
identified in our work, which determine the outcome of attitudes towards pregnancy: the
life history of a woman, the experience of motherhood, and features of social
interaction.
Thus, the program of psychological support for pregnant women (Appendix 2) is
aimed at preventing a maladaptive type of attitude towards pregnancy and restoring
resources lost as a result of psychological trauma, in the event of a negative experience
of motherhood.
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CONCLUSIONS
1.

Different types of motherhood experiences determine the process of

adaptation to pregnancy in the 2-3 trimesters. Features of psychological adaptation to
pregnancy include changes at the following levels: the subject of life, social, semantic
and individual-personal. At the same time, the characteristics of psychological
adaptation to pregnancy in women with different experiences of motherhood are
presented in different ways at the levels of the subject of life, social, value-semantic and
personal in women with different experiences of motherhood.
1.1. The group of pregnant women with a lack of experience in motherhood is
characterized by a restructuring of the semantic sphere, the presence of anxious
reactions, anxiety, which are associated with the formation of a value attitude towards
the child at the stage of pregnancy; identification of pregnancy without strong negative
emotions, women are future-oriented. In this group of pregnant women, an adequate and
anxious type of readiness for motherhood prevails, which is associated with difficulties
in mastering a new social role - the role of a mother.
1.2. The group of pregnant women with positive experience of motherhood is
characterized by a high level of meaningfulness in life, pregnancy occupies a leading
position in the hierarchy of meanings; the presence of minor anxiety reactions
associated with the upcoming birth; the predominance of an adequate type of readiness
for motherhood, which indicates the acceptance of the role of the mother, as well as
knowledge and ideas in the implementation of this role. This group of pregnant women
has an optimistic outlook on the future, characterized by a clear setting of goals aimed at
the future.
1.3. In the group of pregnant women with negative experience of motherhood,
low indicators of the meaningfulness of life were revealed along with an overestimated
value of the child, there is a fixation on their state of pregnancy, which is accompanied
by the presence of fears, anxious reactions associated with fears about the course of
pregnancy, the negative experience of pregnancy is actualized - the loss of a child. This
group of pregnant women is focused on the events of the past, and is characterized by
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the predominance of anxious and ignorant types of readiness for motherhood, which
indicates a rejection of the role of the mother, due to the presence in the past experience
of a traumatic situation that causes women to feel guilty, unpleasant memories.
2.

On the basis of a comparative analysis, the dominant criteria of

psychological adaptation to pregnancy were identified separately for each group: for
women with a positive experience of motherhood, the criteria of all levels (the subject
of life, social, semantic and personal levels) are important; for women with negative
experience of motherhood - the criteria for the levels of the subject of life, social and
personal; for women with no experience of motherhood, the criteria of social and
personal levels are of decisive importance.
3.

The factors that determine the adaptation to pregnancy are the experience

of motherhood and the readiness for motherhood. The combined effect of these factors
was established through regression analysis. In addition, correlation and regression
analysis confirmed the role of meaning-life orientations and internality in the process of
adaptation to pregnancy.
4.

A model was developed for predicting a desedaptive attitude towards

pregnancy, depending on the experience of motherhood, on the basis of which a
program of clinical and psychological support of the process of adaptation of women to
pregnancy was proposed.
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INFERENCE
The study of medical and psychological characteristics of women's adaptation to
a pregnancy situation is one of the topical topics of modern domestic and foreign
perinatal psychology.
We analyzed theoretical approaches to understanding adaptation to pregnancy as
a special life situation. Pregnancy is a special period in a woman's life, which is
accompanied by psychophysiological changes, the transformation of value-semantic,
emotional, behavioral, role components.
As a result of the study, we analyzed the factors influencing the course of
pregnancy and adaptation to this state in dependence on the experience of motherhood.
Criteria of psychological adaptation to pregnancy are identified and empirically
substantiated, according to which the types of attitudes towards pregnancy are
described: adaptive and maladaptive.
The experience of motherhood in the context of a person's life path affects
mobilization adaptive resources, a positive pregnancy experience - having a child triggers an adaptive type of attitude towards pregnancy. The negative experience of
pregnancy, represented by the involuntary termination of pregnancy (miscarriage), or
the lack of experience of motherhood (first pregnancy) triggers a maladaptive type of
attitude towards pregnancy.
Conducted clinical and psychological analysis of pregnancy as a special life
situation allows us to conclude that a positive the experience of motherhood influences
the more successful acceptance of the role of the mother, the criterion of which is a
favorable attitude towards the second pregnancy.The first pregnancy is a qualitatively
new situation in the context of the life path of a woman's personality, reducing adaptive
resources and forming an alarming type of readiness for the first experience of
motherhood. The negative experience of pregnancy, represented by the involuntary
termination of pregnancy (miscarriage), in a situation of repeated pregnancy forms an
unfavorable type of readiness for motherhood, which indicates the difficulties of
accepting a new social role - the role of the mother.
Based on the results obtained, a model has been developed for predicting a
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maladaptive attitude towards pregnancy, depending on the experience of motherhood
and a program of clinical and psychological support for the adaptation of women to the
situation of pregnancy, which will allow clinical psychologists of perinatal centers to
effectively carry out psychological support of pregnancy, taking into account the
experience of motherhood.
A promising direction for further research on psychological adaptation to
pregnancy is the analysis of the adaptation processes of women who have had an
abortion in their experience, who have been treated for infertility, and who have
undergone in vitro fertilization.
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APPENDIX 1
The results of multiple regression analysis of the indicators of psychological
adaptation to pregnancy
Table 1. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in the Group of Women without Motherhood Experience (criterion variable: locus of the
subjective control).
Regression Summary for Dependent Variable: locus of the subjective control (Spreadsheet9) R= ,52695326
R?= ,27767974 Adjusted R?= ,17066933 F(8,54)=2,5949 p
Beta

Std.Err. - of Beta

Intercept

B

Std.Err. - of B

t(54)

p-level

11,17636

6,186759

1,80650

0,076414

0,127959

0,01870

0,081868

0,22847

0,820146

-0,042785

0,130755

-0,05440

0,166260

-0,32721

0,744771

CV 1 Luscher

0,217696

0,128061

1,25433

0,737869

1,69993

0,094898

VPE

0,234110

0,126804

6,84934

3,709915

1,84623

0,070343

VFE

-0,154829

0,136302

-1,48686

1,308940

-1,13593

0,261004

Egocentrism

0,029234

Deviation Luscher

ILL

-0,003859

0,151645

-0,10812

4,248258

-0,02545

0,979790

OLL

-0,026670

0,169421

-0,91508

5,813142

-0,15742

0,875504

Point of the present

0,388351

0,126601

1,64112

0,534998

3,06752

0,003370

*Here and in the tables that follow: CV 1 – coefficient of vegetative tone; VPE – vector of the past
experience; VFE – vector of the future experience; ILL – index of life line; OLL – orientation of life
line.
Table 2. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in a Group of Women without Motherhood Experience (criterion variable: sense of life).
Regression Summary for Dependent Variable: SL (Spreadsheet9) R= ,39270112 R?= ,15421417
Adjusted R?= ----- F(10,52)=,94813 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Intercept
Reflexivity level

-0,113900

Locus of subjective control 0,186991

B

Std.Err. of B

t(52)

p-level

92,7792

19,02581

4,876491 0,000011

0,132547

-0,8693

1,01162

-0,859321 0,394108

0,150099

0,5010

0,40217

1,245780 0,218429

Egocentrism

-0,068367

0,141409

-0,1172

0,24241

-0,483469 0,630792

Deviation Luscher

-0,115648

0,145521

-0,3940

0,49578

-0,794711 0,430394

CV 1 Luscher

-0,128918

0,145438

-1,9903

2,24529

-0,886412 0,379477

VPE

-0,081730

0,144225

-6,4069

11,30590

-0,566683 0,573368

VFE

0,126666

0,154253

3,2592

3,96905

0,821157 0,415306

ILL

-0,134623

0,167436

-10,1050

12,56801

-0,804025 0,425043

OLL

0,278023

0,188106

25,5598

17,29345

1,478006 0,145438

Point of the present

0,159377

0,151455

1,8046

1,71488

1,052303 0,297526
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Table 3. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in a Group of Women without Motherhood Experience (criterion variable: reflexivity level)
Regression Summary for Dependent Variable: Reflexivity level (Spreadsheet9) R= ,29522854 R?=
,08715989 Adjusted R?= ----- F(10,52)=,49651 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Std.Err. of B

t(52)

p-level

4,191778

3,071824 1,36459

0,178259

-0,016107

0,018744 -0,85932

0,394108

0,158102

0,017098

0,055503 0,30805

0,759276

0,147055

0,011883

0,033030 0,35975

0,720487

-0,152635 0,150615

-0,068135

0,067233 -1,01341

0,315555

CV 1 Luscher

0,073276

0,151891

0,148219

0,307239 0,48242

0,631531

VPE

0,018647

0,150273

0,191522

1,543457 0,12409

0,901725

VFE

0,207243

0,158706

0,698686

0,535051 1,30583

0,197357

ILL

-0,079682 0,174675

-0,783655

1,717905 -0,45617

0,650168

OLL

0,194705

0,197648

2,345339

2,380781 0,98511

0,329130

Point of the present

0,073955

0,158680

0,109715

0,235408 0,46606

0,643117

Intercept
SL

-0,122930 0,143055

Locus of subjective control 0,048703
Egocentrism
Deviation Luscher

0,052904

B

* Here and in the tables that follow: SL – Sense of Life.
Table 4. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in the Group of Women with a Positive Motherhood Experience (criterion variable: locus of
the subjective control).
Regression Summary for Dependent Variable: : locus of the subjective control (Spreadsheet9) R=
,41957785 R?= ,17604557 Adjusted R?= ----- F(10,46)=,98283 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Intercept

B

Std.Err. of B

t(46)

p-level

10,0140

10,35272

0,96728

0,338461

SL

0,101666 0,158694

0,0300

0,04690

0,64064

0,524936

Reflexivity level

-0,035771 0,172623

-0,1074

0,51842

-0,20722

0,836755

Egocentrism

-0,121286 0,150968

-0,1088

0,13539

-0,80339

0,425879

Deviation Luscher

-0,016972 0,163976

-0,0250

0,24113

-0,10350

0,918014

CV 1 Luscher

-0,188342 0,144239

-1,2900

0,98791

-1,30576

0,198127

VPE

0,261225 0,162835

6,5187

4,06342

1,60423

0,115508

VFE

0,008392 0,144866

0,0871

1,50342

0,05793

0,954054

ILL

-0,427190 0,211223

-17,6643

8,73407

-2,02246

0,048965

OLL

0,548915 0,238827

28,4937

12,39726

2,29838

0,026135

Point of the present

-0,069234 0,144391

-0,4710

0,98235

-0,47949

0,633862

Table 5. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in the Group of Women with a Positive Motherhood Experience (criterion variable: sense
of life).
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Regression Summary for Dependent Variable: SL (Spreadsheet9) R= ,54317639 R?= ,29504060
Adjusted R?= ,14178855 F(10,46)=1,9252 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Reflexivity level

-0,464377

Locus of subjective control 0,086983

Std.Err. of B

t(46)

p-level

59,9950

31,51277 1,90383

0,063199

0,144330

-4,7190

1,46668

-3,21746

0,002371

0,135776

0,2943

0,45943

0,64064

0,524936

Intercept

B

Egocentrism

0,123178

0,139440

0,3738

0,42316

0,88338

0,381625

Deviation Luscher

0,346075

0,142852

1,7220

0,71082

2,42261

0,019405

CV 1 Luscher

0,130090

0,134507

3,0149

3,11730

0,96716

0,338523

VPE

-0,056080

0,154553

-4,7353

13,05031 -0,36285

0,718377

VFE

0,054771

0,133758

1,9234

4,69716

0,684089

ILL

-0,179227

0,202158

-25,0772

28,28556 -0,88657

0,379922

OLL

0,438941

0,224090

77,0989

39,36086 1,95877

0,056218

Point of the present

0,027491

0,133830

0,6329

3,08092

0,838153

0,40948

0,20542

Table 6. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in the Group of Women with a Positive Motherhood Experience (criterion variable:
reflexivity level)
Regression Summary for Dependent Variable: Reflexivity level (Spreadsheet9) R= ,63203009 R?=
,39946204 Adjusted R?= ,26891031 F(10,46)=3,0598 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Intercept

B

Std.Err. of B

t(46)

p-level

1,75212

2,961555 0,59162

0,557001

SL

-0,395591

0,122951

-0,03893

0,012099 -3,21746

0,002371

Locus of subjective
control

-0,026071

0,125816

-0,00868

0,041895 -0,20722

0,836755

Egocentrism

0,150289

0,127880

0,04488

0,038189 1,17523

0,245951

Deviation by Luscher

0,343921

0,130501

0,16840

0,063901 2,63538

0,011417

CV 1 Luscher

0,036501

0,125287

0,08324

0,285732 0,29134

0,772103

VPE

-0,093382

0,142187

-0,77594

1,181476 -0,65676

0,514610

VFE

0,084895

0,123045

0,29337

0,425206 0,68995

0,493689

ILL

-0,416026

0,177895

-5,72819

2,449398 -2,33861

0,023757

OLL

0,575830

0,197833

9,95308

3,419499 2,91068

0,005543

Point of the present

0,186278

0,120487

0,42200

0,272954 1,54604

0,128947

Table 7. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in the Group of Women with a Negative Motherhood Experience (criterion variable: locus
of subjective control)
Regression Summary for Dependent Variable: Locus of subjective control (Spreadsheet9) R= ,70853270 R?=
,50201859 Adjusted R?= ,34747264 F(9,29)=3,2483 p
Beta

Std.Err. - of Beta

Intercept

B

Std.Err. - of B

t(29)

p-level

3,00713

8,894475

0,33809

0,737731

SL

0,634297

0,141616

0,21424

0,047833

4,47901

0,000108

Reflexivity level

-0,228255

0,140982

-0,81543

0,503650

-1,61904

0,116265
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Egocentrism

0,218875

0,144287

0,16065

0,105902

1,51694

0,140108

Deviation Luscher

0,153709

0,161562

0,16599

0,174474

0,95140

0,349266

CV 1 Luscher

0,068433

0,178439

0,38338

0,999670

0,38351

0,704141

VPE

-0,334485

0,257774

-7,66750

5,909029

-1,29759

0,204655

VFE

-0,142117

0,190174

-4,94871

6,622124

-0,74730

0,460900

ILL

0,245413

0,152650

1,19058

0,740553

1,60768

0,118739

OLL

0,118842

0,211974

2,32365

4,144602

0,56065

0,579345

Table 8. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in the Group of Women with a Negative Motherhood Experience (criterion variable: sense
of life)
Regression Summary for Dependent Variable: SL (Spreadsheet9) R= ,70276848 R?= ,49388353
Adjusted R?= ,33681290 F(9,29)=3,1443 p
Beta

Std.Err. - of
Beta

Intercept
Reflexivity level

B

Std.Err. of B

t(29)

p-level

75,14029

22,64642 3,31798

0,002450

0,208641

0,143267

2,20675

1,51530

1,45632

0,156048

Locus of subjective control 0,644659

0,143929

1,90860

0,42612

4,47901

0,000108

Egocentrism

-0,097115

0,150042

-0,21103

0,32604

-0,64725

0,522560

Deviation Luscher

-0,259536

0,158221

-0,82980

0,50587

-1,64033

0,111740

CV 1 Luscher

-0,288550

0,172202

-4,78602

2,85622

-1,67564

0,104559

VPE

0,118493

0,266401

8,04186

18,08005 0,44479

0,659772

VFE

-0,023792

0,193508

-2,45282

19,94944 -0,12295

0,902993

ILL

-0,206027

0,155980

-2,95917

2,24034

-1,32086

0,196877

OLL

-0,074587

0,214406

-4,31765

12,41150 -0,34788

0,730446

Table 9. The Results of Regression Analysis of the Characteristics for Psychological Adaptation to
Pregnancy in the Group of Women with a Negative Motherhood Experience (criterion variable:
reflexivity level)
Regression Summary for Dependent Variable: reflexivity level (Spreadsheet9) R= ,45570243 R?=
,20766471 Adjusted R?= ----- F(9,29)=,84452 p
Beta

Std.Err. of Beta

Intercept
SL

0,326632

Locus of sublective control -0,363175

B

Std.Err. of B

t(29)

p-level

3,50349

3,078718

1,13797

0,264447

0,224287

0,03088

0,021206

1,45632

0,156048

0,224315

-0,10166

0,062790

-1,61904

0,116265

Egocentrism

0,006974

0,189080

0,00143

0,038847

0,03688

0,970830

Deviation by Luscher

0,168956

0,204556

0,05107

0,061835

0,82596

0,415569

CV 1 Luscher

-0,081908

0,225137

-0,12845

0,353060

-0,36382

0,718635

VPE

-0,365700

0,327491

-2,34658

2,101411

-1,11667

0,273302

VFE

-0,009103

0,242176

-0,08873

2,360534

-0,03759

0,970272

ILL

0,303173

0,192900

0,41170

0,261955

1,57166

0,126878

OLL

0,182373

0,266684

0,99814

1,459593

0,68385

0,499497
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APPENDIX 2
The program of clinical and psychological follow-up for the psychological
adaptation of women to the situation of pregnancy
Task 1
The aim of the lesson: to get acquainted with the group members, make contact,
familiarize with the rules of work in the training group.
The presenter sets certain rules for working in a group. In addition to the basic
rules, participants are encouraged to think about what else they need to feel comfortable
and protected in this group. The rules are written out on a sheet of Whatman paper, and
after being adopted by the group, they are fixed in a conspicuous place. During all
subsequent lessons, the group rules are in the same place and are to be reminded by the
presenter at the beginning of the lesson.
Basic rules of group work:
1. Here and now. This principle orients the participants to the fact that the subject
of their analysis should constantly be the processes which take place in the group at the
moment. Projections into the future and the past are prohibited unless it is a specially
mentioned case.
2. Sincerity and openness. This rule contributes to obtaining for oneself and
providing the other participants with honest feedback, that is, the information that is so
important to each participant and which triggers not only the mechanisms of selfawareness, but also the mechanisms of interpersonal interaction.
3. The principle of “I”. The main attention of the participants should be focused
on the processes of self-knowledge, on introspection and reflection. All statements
should be constructed using personal pronouns, the singular. This is very important
because it is connected with one of the training objectives - learning to take
responsibility for yourself.
4. Activity. Psychological training refers to active methods of learning and
development, such a norm as the active participation of everyone is compulsory. Even if
the exercise is demonstrative, each participant has the right to speak at the end. If the
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participant does not say anything, this does not mean that he is in a passive position,
because he can work through the problem within himself, and this will, of course, be an
active internal position.
5. Confidentiality. Everything that is said in the group regarding specific
participants must remain within the group - this is a condition for creating an
atmosphere of psychological safety and self-disclosure. Of course, psychological
knowledge and specific techniques, exercises and games can be used in everyday life, in
the family, at school, when communicating with friends, parents, teachers, etc.
6. The rule of the diary is that when practicing in the training group, each woman
should keep a “Pregnancy Diary” and write down her impressions and analyzing
stressful situations during the training.
Exercise No 1 “Name and epithet”
Purpose: to introduce the group members
Procedure: All the participants take turns giving their name with an epithet in
front of it. An adjective epithet must begin with the same letter as the name. For
example, Wise Marina (Мудрая Марина), Beautiful Polina (Прекрасная Полина).
Adjectives should only be positive.
Exercise No 2 “Snowball”
Purpose: rallying the group, creating a friendly atmosphere in the group
Procedure: group members stand in a circle. The presenter is chosen, who calls
his name. The neighbor on the right calls the name of the presenter and his own. Thus,
each next participant names in turn the names of everyone who has introduced
themselves before him, and his name. At the end of the circle, the game can be repeated
in the opposite direction.
Exercise No 3 “Associations”
Purpose: relieve tension and anxiety
Procedure: participants sit in a circle, the presenter says any word in his
neighbor’s ear (for example, pregnancy, child, family etc.), and he must instantly say in
the ear of the next one his first association with this word, the second - to the third, etc.
until the word returns to the first.
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Discussion of the results of the work (reflection).
Task 2
The aim of the lesson: acquaintance with the psychological characteristics of the
course of pregnancy, creation and analysis of the mother’s image.
Exercise No 1
Purpose: to form in the female participants’ adequate ideas about the changes that
occur with a woman during pregnancy.
Procedure: the presenter asks the training participants about how their life has
changed since the moment they learned about their pregnancy, what changes they
observe in the emotional, semantic and behavioral spheres. Participants share their
experiences.
Exercise No 2 “I Am a Mom”
Purpose: Create a Mother Image
Procedure: Participants are encouraged to paint a full-length portrait of
themselves during pregnancy. During the discussion, pregnant women tell about the
peculiarities of their drawing, in which context they decided to capture themselves,
what is most significant in this drawing, etc.
Exercise No 3 “I am through the eyes of my loved ones”
Purpose: learn to analyze your personal qualities from the perspective of other
people
Procedure: Participants are asked to divide a sheet of paper into three columns
vertically: in the 1st column, answer the question: “Who am I?” To do this, quickly write
ten words, write should be in the order in which they come to mind. In the 2 nd column,
write how the same question would be answered: by your child, your husband and your
parents. In the 3rd column, someone from the group answers the same question. To do
this, everyone puts their signed leaflets on the table, they are passed around in a circle,
the neighbor on the right writes about the person whose leaflet he got. Then each leaf is
returned to the owner.
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When discussing the results of this procedure, you can pay attention to the
following aspects: whether any quality, word is repeated in all three columns; what it
can say (for example, about the openness of a person in communication); how well a
person knows himself / herself (the number of words in the 1 st column); attitude towards
oneself (the ratio of positive and negative epithets); the self-concept and the ideas of
others about this person coincide or do not coincide; what constitutes the ideas of others
about a person (here it is possible to discuss the issue of a person's responsibility for
presenting himself to other people, etc.).
Discussion of the results of work (reflection).
Task 3
The aim of the lesson: to form a positive emotional attitude to pregnancy, to
remove emotional stress, anxiety, excitement associated with the course of pregnancy.
Exercise No 1
Purpose: to teach to be aware of and differentiate your feelings and emotions
Procedure: Participants are asked to write down on a piece of paper all the
emotions and feelings that they experience during the day. For example: I woke up,
tidied myself up, smelled coffee, rode in transport, heard a dispute between people,
heard a child laugh, entered the room, had lunch, saw my parents, talked to her husband,
went to bed. As you can see, even small activities matter. The fact is that any change in
activity in one way or another changes your feelings, mood and emotions. Participants
should try to note everything they feel during the day and try to give an accurate
definition of their feelings.
Exercise No 2 “The best day”
Purpose: building a positive attitude during pregnancy, updating personal
resources
Procedure: Participants are encouraged to draw on a piece of paper their best day
with their unborn child. During the discussion, the participants share their impressions
of how they spent this time with the child, what they did, what emotions it aroused in
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the participant and the child, etc. The presenter suggests keeping this picture, and at the
moment when the participants need support to refer to it.
Exercise No 3
Purpose:to release emotional stress, relax the body, relieve stress.
Procedure: The presenter invites the participants to sit back and close their eyes,
plays relaxing music and reads the following text slowly and quietly, giving the
audience a moment.
“You are sitting on the beach on the sand. In the distance, a little to your right,
the sun is setting. Look at what clothes are you wearing? Smell salt water and iodine. A
fresh, gentle breeze blows over your face and gently ripples your hair. You are warm,
but not hot. You sit right next to the sea and warm soft water washes your feet. You
hear the rustling of the waves. Seagulls fly and scream in the distance to the left. There
are no people around you. Look around, what else do you see? Look to the right. Now
to the left. Can you see the ship in the distance on the horizon? It is very far away; its
outlines are barely distinguishable. He sails his way. Watch him. Feel the sand
underneath you. Pass it between your fingers. Imagine that together with the sand your
hands let go of all problems. Look at the sunset, watch how it is reflected in the
transparent surface of the water. Somewhere beyond the horizon, the first star is already
visible. Let it become a guide for you and embody your aspirations and desires. The sun
has almost completely gone beyond the horizon, and the star is getting brighter. You
have a feeling of calmness and serenity. You know for sure that everything will be
fine”.
Discussion of work results (reflection).
Task 4
The aim of the lesson: to struct the hierarchy of social roles in pregnant women,
determining the place of the mother’s role in this hierarchy.
Exercise No 1
Purpose: to familiarize the participants with the concept of “social role” and the
range of social roles of women
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Procedure: Participants are asked to circle the roles they are in. The presenter:
“We can play different roles and we can change them, but at the same time we remain
ourselves. It's like we have the same body when we change our clothes. List the many
roles you have ever been in your life”. The presenter writes down the listed roles on a
Whatman paper. During the discussion, the participants rank the roles in order of
importance in this period of their life - the period of pregnancy.
Exercise No 3 “Three portraits”
Purpose: reassessment of role behavior
Procedure: participants are invited to split into three microgroups. Each group is
asked to draw one of the main roles of a woman: mother, wife, daughter, and also to
describe the main features of the assigned roles. The conclusions are recorded on a
Whatman paper, divided into three parts.
Exercise No 3 “Mom and Child”
Purpose: identification with the role of mom
Procedure: participants are divided into pairs in which they play the role mother
and child. “Mom” should express feelings for the “child’, touching his body (from head
to toe), while it is necessary to accompany his actions with affectionate words. After
three minutes, you need to switch roles.
Discussion of the results of the work (reflection).
Task 5
The aim of the lesson: to become aware of the value of the upcoming
motherhood, the meaning of pregnancy.
Exercise No1 “a ball”
Purpose: to create conditions for determining the level of emotional closeness
with the child.
Procedure: participants remember and say words used to describe a child in a
family. When executed, they roll a ball to each other. The exercise is repeated 3 times.
At the end, the participants reflect on their feelings.
Exercise No 2
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Purpose: formation of a subjective attitude towards the child
Procedure: participants are invited to make a collage on the theme “My baby”.
The host distributes pre-prepared material in the form of maternity magazines, booklets,
etc. Upon completion of the assignment, discussion follows.
Exercise No 3 “Life goals”
Purpose: to understand the significance of past, present and future events on the
life path of an individual
Procedure:
Step 1. The presenter: “Let’s talk about your goals in life. Take a pen, paper. For
15 minutes think about the question “What do I really want to get from my life?” Don’t
hesitate, write down everything that comes to your mind. Pay attention to all areas of
your life. Imagine. The bigger, the better. Answer the question as if you have an
unlimited resource of time. This will help you remember everything you are striving
for”.
Step 2. The presenter: “Now, in two minutes, you need to choose what you would
like to devote to the next three years. And after that, two more minutes - to add or
change the list. The goals must be realistic. As you work on this and the subsequent
steps, unlike the first, write as if it were your last years and months. This will allow you
to focus on the things that really matter to you”
Step 3. The presenter: “Now we will set goals for the next six months - two
minutes to compile the list and two minutes to adjust it”
Step 4. The presenter: “Take two minutes to audit your goals. How specific are
they, how consistent are they, how realistic are your goals in terms of time and
resources? Perhaps you should introduce a new goal - acquiring a new resource”
Step 5. The presenter: “Review your lists periodically, if only to make sure that
you are moving in the chosen direction. This exercise is similar to using a map on a
hike. From time to time you refer to her, adjust the route, perhaps even change the
direction, but most importantly, you know where you are going”
Discussion of the results of work (reflection).
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Task 6
The aim of the lesson: to develop reflexive abilities, actualize the resource state
Exercise No 1 “Cube”
Purpose: development of the ability for introspection and reflection
Procedure: group members sit in a circle. The presenter throws a dice to one of
the players, on each side of which there are written questions: 1. What has happened? 2.
What new have you learned? 3. What did you dislike? 4. What have you learned? 5.
How can it be applied? 6. How did you work? The presente examines the facets with
questions. He chooses a question that he would like to answer, shows this facet to others
and answers. Then he rolls a cube to any other player.
Exercise No 2 “But you ...”
Purpose: to increase the self-esteem of the participants
Procedure: each participant signs his sheet and writes one on it some flaw of his
own, then passes his sheet to other participants. They write on his sheet “... but you (you
have) ...” and then some positive quality of this person: anything (you have very
beautiful eyes, you are the best at telling jokes, etc.). At the end of the task, each
participant has his sheet back. The discussion of the received formulations follows.
Exercise No 3 “Talking to your body”
Purpose: to learn to better understand and feel everything that is happening inside
yourself.
Procedure: the presenter: “Sit in a quiet pose. Focus on breathing - breathe at a
comfortable pace. As you continue to breathe, slowly, slowly begin to survey your
body. Let your inner gaze rise from the tips of your toes to your feet, your lower legs to
your spine, sweep over your head and down your neck and belly. Feel yourself as a
whole, call yourself by name, tell yourself - this is I”.
Discussion of the results of work (reflection).
Task 7
The aim of the lesson: to master the resource state, sum up the results of the
program, to receive feedback from the training participants.
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Exercise No 1 “a gift”
Purpose: to create a positive feedback between the training participants upon
completion of work
Procedure: the training participants consistently in a circle give each other wishes
or feelings (orally). The first gives to the second, calling him by name. The second one
thanks the first and gives his gift to the third participant. You cannot give what you do
not have and what you cannot give, that is, such gifts-statements as “I give you a car” or
“I give you a hundred dollars”, etc. are not desirable. You can give feelings, wishes, a
smile, etc. It is advisable to speak sincerely, with all your heart.
Exercise NO 2 “I am the sun”
Purpose: mobilization of internal resources
Procedure: the presenter: “On a piece of paper, draw the sun as children draw it: a
circle in the middle and many rays emanating from it. In the circle, write your name or
draw your portrait. Next to each ray, write something nice about yourself. The challenge
is to write as best you can about yourself. Carry this piece of paper with you as you add
new rays. In difficult moments, when you fail to believe in yourself, take out your sun
and remember what gave you the reason to write your best qualities, remember specific
examples confirming the presence of these qualities. You may want to add rays by
labeling them with new positive self-characteristics. This will help you regain
confidence in yourself, cheer you up”
Exercise NO 3 “Suitcase”
Purpose: to accumulate positive experience gained during the training
Procedure: The presenter “Today our training comes to its end. Imagine that you
are going somewhere. What will you take with you? Draw a suitcase (backpack, basket,
etc.) on a piece of paper and put everything that may be useful on the road there”
Discussion of the results of the work (reflection).

