
Отзыв 

Члена диссертационного совета на диссертацию Дреминой Татьяны 

Федоровны на тему: «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ К 

БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ ОПЫТОМ МАТЕРИНСТВА», 

представленную на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 5.3.6. Клиническая психология  

 

Актуальность избранной темы 

Большое внимание заслуживает репродуктивное здоровье женщины и 

материнство в целом. Проблема психологической адаптации к беременности 

остается актуальной проблемой современной перинатальной и клинической 

психологии. В период беременности активность женщины направлена на 

перестройку психологического мира, что составляет психологическое 

содержание адаптации женщины к беременности. Изучение первой 

беременности с точки зрения развития женской идентичности важно для 

раннего контакта матери и младенца. Недостаточно изучены клинико-

психологические аспекты адаптации женщин к беременности в зависимости 

от опыта материнства, факторов и критериев успешности адаптации к 

материнству.  

Медико-психологические характеристики адаптации женщин к беременности 

является актуальными в современной отечественной и зарубежной 

перинатальной психологии. 

В исследовании автор рассматривает 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, наличие позитивного смысла 

ребенка, позитивное эмоциональное отношение к беременности, смысловая 

наполненность субъективной картины жизненного пути, позитивная оценка 

настоящего момента.  

Степень разработанности темы исследования  
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Рассмотрено ряд работ, посвященных изучению особенностей психического 

состояния женщины во время беременности, особенностям принятия роли 

матери, изучению психологических особенностей женщин с опытом 

незавершенной беременности, нарушением репродуктивной функции,  с 

патологически протекающей беременностью, изучению факторов 

психологической адаптации к материнству, изучению первой беременности, 

как критической точки в развитии женской идентичности и  трансформации 

личности под влиянием психических и соматических заболеваний. 

 Рассмотрена взаимосвязь адаптации и субъективной оценки качества жизни,  

связь переживания позитивных и негативных жизненных событий и 

удовлетворенности жизнью, связь личностных характеристик с 

устойчивостью к серьезным травматическим жизненным событиям.  

Исследований психологической адаптации женщин к беременности в 

зависимости от опыта материнства с выделением критериев адаптации и 

типов отношения к беременности до сих пор недостаточно. 

 Программа диагностики коррекции и профилактики нарушений 

психологической адаптации к беременности требует дополнений, что имеет 

важное значение для развития теории и практики перинатальной и 

клинической психологии. 

 Основной целью исследования было выявление связи психологической 

адаптации женщин к беременности с опытом материнства (позитивным, 

негативным, его отсутствием), разработка рекомендаций по профилактике 

нарушений дезадаптивного отношения к беременности.  

Среди основных задач исследования: 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.  3. 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.  

В качестве гипотез приняты: основная гипотеза- особенности 

психологической адаптации к беременности зависят от опыта материнства; 

частные гипотезы: во-первых, опыт материнства влияет на переживание 

ситуации беременности и определяет процесс психологической адаптации к 

беременности; во-вторых, наличие негативного опыта материнства может 

приводить к дезадаптивному типу отношения к беременности; в-третьих, 

отсутствие опыта материнства затрудняет адаптацию к беременности.  

Теоретическое и методологическое обоснование исследования составил 

комплекс подходов: субъектно-деятельностный, ситуационный, подходы к 

изучению адаптации концепции материнства и личности как субъекта жизни.  

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научная новизна результатов исследования. Конкретизировано понятие 

адаптации к беременности.  

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 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.  

Значимость для науки и практики полученных результатов 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и 

оптимизации научных представлений о процессе психологической 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). Проведен анализ клинико-психологических 

аспектов адаптации к беременности. 

Практическая значимость исследования. 

 Разработана программа 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. 

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, позитивный смысл ребенка, позитивное 



эмоциональное отношение к беременности, смысловая наполненность 

субъективной картины жизненного пути.  

 3. Факторами 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 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 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); 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.  

Эмпирическую базу работы составили 159 беременных женщин, 

состоявших на учете в женских консультациях и родильных домах в период с 

2012 по 2019 год. Все беременные женщины подтвердили и подписали 

информированное согласие на участие в исследовании.   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. 

Критерии включения в выборку исследования: наличие одного ребенка в 

семье (позитивный опыт материнства); наличие опыта невынашивания 

беременности (негативный опыт материнства);  состояние первой 

беременности; срок беременности (выборку составили беременные во втором 

и третьем триместрах); возраст беременных женщин (отсутствие опыта 

материнства и негативный опыто материнства в возрасте 22-27 лет (как 

нормородящие) и беременные с позитивным опытом материнства в возрасте 

28-32 года (как позднородящие); отсутствие негативного опыта 

беременности; отсутствие в анамнезе абортов и патологии протекания 

беременности; удовлетворенность браком. 

Процедура исследования психологической адаптации к беременности 

включала выполнение диагностического набора методик, бланки которых 

были предоставлены каждой женщине. Диагностическая работа в женской 

консультации и стационаре родильного дома проводилась в дневные часы с 

соблюдением режима отдыха и приема пищи. По завершении обработки 

данных всем желающим из группы участников были представлены 

результаты выполнения их методик.  



Методики исследования 

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 

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 опыта беременности (Методика «Локус контроля» в 

интерпретации Е.Г. Ксенофонтовой (1999). 

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

Рождественского (2004). 

7. Методика «Эгоцентрические ассоциации» Т.А. Пашуковой,  

8. Опросник «Уровень рефлексивности» А.В. Карпова (2003), 

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

восьмицветовой тест М. Люшера в адаптации Л.Н. Собчик (1990). 

 Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 



Разработаны рекомендации для медицинских и перинатальных психологов 

по диагностике и профилактике дезадаптивного отношения к беременности. 

Полученные данные могут использоваться в практическом здравоохранении, 

а также для проведения образовательных, коррекционных и 

профилактических мероприятий. Результаты работы внедрены в 

практическую работу в ОБУЗ «Областной Перинатальный центр» г. Курска; 

в учебный процесс на факультете клинической психологии.  

Разработана модель прогнозирования дезадаптивного отношения к 

беременности в зависимости от опыта материнства, предложена программа 

клинико-психологического сопровождения процесса адаптации женщин к 

беременности. 

Результаты исследования отражены в 5 публикациях, а также представлялись 

на многочисленных Международных и Всероссийских научно-практических  

конференциях. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность 

В настоящей работе показано, что различный опыт материнства определяет 

процесс адаптации к беременности на 2-3 триместрах. Особенности 

психологической адаптации к беременности включают изменения субъекта 

жизни на социальном, смысловом и личностном уровнях. 

Подчеркивается, что беременные женщины с отсутствием опыта материнства 

характеризуются перестройкой смысловой сферы, наличием тревожных 

реакций и беспокойства, связанные с формированием ценностного 

отношения к ребенку. 

У беременных женщин без сильных отрицательных эмоций преобладает 

адекватный и тревожный тип готовности к материнству, связанный с 

трудностями в освоении новой социальной роли матери.  

Беременные женщины с позитивным опытом материнства отличаются 

высоким уровнем осмысленности жизни, беременность занимает ведущее 

положение в иерархии смыслов, преобладание адекватного типа готовности к 



материнству с принятием роли матери; имеют оптимистический взгляд в 

будущее и четкую постановку целей.  

Беременные с негативным опытом материнства отличаются низкими  

показателями осмысленности жизни, страхами,  преобладанием тревожного и 

игнорирующего типов готовности к материнству, чувством вины, 

опасениями за протекание беременности; ориентированы на события 

прошлого и непринятие роли матери.  

Выделены доминирующие критерии психологической адаптации к 

беременности для каждой группы женщин: с позитивным опытом 

материнства имеют значение критерии всех уровней (субъекта жизни, 

социального, смыслового, личностного); 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. 

Показано, что главными факторами, определяющими адаптацию к 

беременности, являются опыт и готовность к материнству. Беременность, как 

особая жизненная ситуация, сопровождается изменениями, трансформацией 

ценностно-смыслового, эмоционального, поведенческого, ролевого 

компонентов.  

Выделены критерии психологической адаптации к беременности, описаны 

типы отношения к беременности: адаптивный и дезадаптивный.  

Опыт материнства в контексте жизненного пути личности имеет  

существенное значение в мобилизации адаптационных ресурсов, запускает 

адаптивный тип отношения к беременности. Негативный опыт беременности 

или отсутствие опыта материнства запускают дезадаптивный тип отношения. 

Положительный опыт материнства оказывает влияние на принятие роли 

матери и благоприятное отношение ко второй беременности.  Показано, что 

первая беременность является качественно новой ситуацией в контексте 

жизненного пути личности женщины, снижая адаптационные ресурсы и 

формируя тревожный тип готовности к материнству. Негативный опыт 



беременности в ситуации повторной беременности формирует 

неблагоприятный тип готовности к материнству, сложности принятия 

социальной роли матери.  

Таким образом, диссертационная работа Т.Ф. Дреминой является 

завершенным исследованием, оформлена в соответствии с существующими 

правилами. Основные результаты исследования представлены в 5 научных 

работах, в журналах, рекомендованных ВАК и одна - Скопус. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, 

научная работа соискателя в целом 

В целом работа отлично структурирована и оформлена, изложена на 178 

страницах, включает введение, четыре главы, программу клинико-

психологического сопровождения женщин к ситуации беременности, 

выводы, заключение, список литературы и приложения, содержит 18 таблиц, 

22 рисунка.  

Автор демонстрирует отличное знание современных работ по проблеме 

исследования. В списке литературы 272 источника, из которых 213 

отечественные, 59 иностранные. 

Позвольте остановиться на дискуссионных моментах и некоторых 

замечаниях:  

во-первых, использована избыточность методик исследования (9), можно 

было ограничиться меньшим количеством; 

во-вторых, каковы наиболее значимые факторы дезадаптивного типа 

отношения к беременности; 

в-третьих, что важно предусмотреть в психологической подготовке женщин 

молодого и более позднего возраста относительно беременности? 

 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертация Дреминой Татьяны Федоровны на тему: «Психологическая 

адаптация к беременности у женщин с разным опытом материнства», 



соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 

19.11.2021 №11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Дремина Татьяна 

Федоровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 5.3.6. Клиническая психология. 

Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены. 

 

Член диссертационного совета 

Доктор психологических наук, профессор, 

Профессор кафедры общей психологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 В.М. 

Бызова 

 

Дата – 01.02.2022г. 

 

 

 

 

 


