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ОТ РЕДАКЦИИ 
EDITORIAL 
 

Третий выпуск нашего журнала за 2013 год содержит 
обзоры научных исследований, экспериментальные и 
практические работы, посвященные разным аспектам 
перинатальной психологии и психологи репродуктивной 
сферы. 

В статье Бубличенко Е.Е. и Даниной М.М. содержится 
анализ современных Российских Интернет-источников, 
которыми пользуются беременные женщины и молодые 
матери. Собранная информация наглядно представляет 
интересы этих категорий женщин и дает возможность 
специалистам ориентироваться в их запросах, а также в том, 
где и какую информацию можно размещать о себе. 

В статье Кисельниковой Н.В. представлен актуальный 
обзор зарубежных исследований, посвященных мотивации 
родительства у разных групп женщин и мужчин. В 
современной литературе чрезвычайно мало работ по 
проблеме мотивации родительства. Исследователям и 
практикам будет очень полезно познакомиться с тем, как эта 
тема представлена в зарубежной научной литературе. 

В работе Куминской Е.А. проанализированы 
современные отечественные исследования психологических 
особенностей женщин с невынашиванием беременности и 
другими нарушениями течения беременности. 
Исследования, проведенные в последние 15 лет, 
свидетельствуют о том, что психологические факторы играют 
большую роль в возникновении различных нарушений 
течения беременности, однако до сих пор в этих случаях 

http://www.perinataljourn.ru/
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женщинам не оказывается необходимая психологическая 
помощь. 

Две статьи посвящены экспериментальным 
исследованиям. В работе Авдуловой Т.П. Трухачевой О.К. 
проведен сравнительный анализ готовности к родительству у 
беременных женщин и будущих отцов. Авторы выделили 
структуру готовности к родительству и изучили особенности 
разных компонентов готовности к родительству у женщин и 
мужчин в период ожидания ребенка. Полученные данные 
позволяют более дифференцированно подходить к 
диагностике этого сложного феномена и грамотно 
ориентировать психологическую работу с будущими 
родителями. 

В статье Захаровой Е.И. и Тюриной А.И. представлено 
изучение взаимосвязи привязанности женщины к своей 
матери и особенностей ее взаимодействия со своим 
младенцем. Для исследования этой проблемы авторы 
разработали авторскую методику определения типа 
привязанности женщины к матери, а также провели 
наблюдение за взаимодействием в диаде, что позволило 
объективно оценить материнско-детское взаимодействие. В 
результате взаимосвязь привязанности к своей матери и 
характера отношений со своим ребенком получила 
убедительное подтверждение. 

Эти работы свидетельствуют о том, что перинатальная 
психология и психология репродуктивной сферы как 
научное направление продуктивно развивается как в России, 
так и за рубежом. Однако практическое применение 
результатов этих исследований еще явно недостаточно. 

Главный редактор 
Д.пс. н. Филиппова Г. Г. 
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ИНСТИТУТ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ 
 

СКАЗКОТЕРАПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И 
КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 

из цикла "Диагностические методики и приемы практической 
работы в психологическом консультировании и психотерапии" 

Продолжительность семинара: 16 академических часов. 
Автор программы и преподаватель: Филиппова Галина Григорьевна, 

профессор, доктор психологических наук, ректор ИПП и ПРС. 

Содержание программы: 

 Сказкодиагностика. Сочинение сказок (личностные сказки). 

 Мифы (античные: ролевые позиции, поло-ролевая идентичность, 
женские субличности; библейские: кризисные периоды, детско-

родительские отношения, сепарация, становление сексуальности, 

партнерские отношения). 
 Индивидуальная и групповая сказкотерапия (диагностические и 

коррекционные приемы). 
 Работа с семейной и индивидуальной историей, пренатальным 

периодом и родами, диадическими, триангулярными, детско-

родительскими и партнерскими отношениями, страхами, ролевыми 
позициями, психосоматическими проблемами, нарушениями 

репродуктивного здоровья (бесплодие женское и мужское, 
невынашевание), подготовка к беременности, родам , родительству. 

 Авторские сказочные методики («Спящая красавица», «Русалочка в 

подводном царстве», «Сперматозоид и яйцеклетка» и другие). 
 Разбор случаев. 

 
Дополнительная информация на сайте ИПП и ПРС: perinatalinst.ru 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES 
Бубличенко Е.Е., Данина М.М. 
ИНТЕРНЕТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И МАТЕРЕЙ В 
РОССИИ 
E.Bublichenko, M.Danina 
INTERNET AS A MODERN SOURCE OF 
INFORMATION AND MASS MEDIUM FOR 
PREGNANT WOMEN AND MOTHERS IN RUSSIA. 
 

Статья посвящена актуальной в современном мире проблеме 
использования беременными женщинами и матерями интернета как 
источника информации и средства коммуникации. В статье подробно 
рассматриваются возможности, которые предоставляют женщинами 
интернет-порталы в России. Эмпирическая часть исследования 
посвящена отношению беременных и матерей к информации в сети: 
доверию, использованию и влиянию ее на жизнь семьи. 
Ключевые слова: Интернет, беременные женщины, матери. 

 

The article is devoted to a very actual problem of using internet as a source of 
information and communication among pregnant women and mothers. We 
present a review of specific possibilities of internet portals in Russia. The 
empirical part of the research shows pregnant women and mothers’ 
perception of internet information: trust, usage and it’s role in the family life. 
Keywords: Internet, www, pregnant women, mothers. 

 
Статья поступила: 20.05.2013, принята к печати: 06.06.2013 
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Большинство современных беременных женщин и 
матерей регулярно посещают различные родительские 
порталы в поисках ответов на самые актуальные вопросы. 
Интернет является верным источником информации даже 
после того, как их дети вышли из младенческого возраста. 
Матери, обладающие техническими навыками, могут 
использовать глобальную сеть для проверки домашних 
заданий и контроля успеваемости ребенка. 

Помимо этого, Интернет затрагивает и иные аспекты 
жизни нынешних домохозяек. Большинство женщин 
собственное свободное время проводят на любимых 
порталах. Все чаще женщины приобретают товары в 
Интернет-магазинах, так как это позволяет экономить время. 
Также беременные женщины и молодые мамы используют 
Интернет для работы со своими счетами в банках из-за 
недостатка свободного времени на передвижения по городу. 
Ну и, конечно, для многих женщин в положении и ставших 
мамами, Интернет является социальной отдушиной. 

Целью настоящего исследования является выявление 
свойств Интернета как современного источника 
информации и средства коммуникации для беременных 
женщин и матерей в России на примере Интернет-порталов. 
В исследовании принимали участие посетители Интернет-
порталов для беременных женщин и матерей. Подавляющее 
большинство из них составляли женщины в возрасте от 24 до 
30 лет проживающие в России или в странах СНГ. Все они 
использовали Интернет-порталы как источник информации 
или коммуникации. 

Результаты исследования, проведенного компанией 
DigitalMarketingServices, показали, что Интернет настолько 
упростил жизнь беременных женщин и матерей, что они 
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проводят во всемирной сети больше времени, чем 
подростки, и становятся семейными экспертами в области 
современных технологий.1 

В основу исследования легли данные опроса более 
восьми тысяч беременных женщин и матерей. Российские 
матери проводят в Интернет в среднем 16 часов и 52 минуты 
в неделю. Интересно, что подростки, в среднем, используют 
Интернет 12 часов и 17 минут в неделю. 

Семь из десяти опрошенных женщин считают, что 
они лучше разбираются в современных технологиях, чем их 
дети (69%). Шесть из десяти опрошенных (58%) ежедневно 
пользуются электронной почтой или мессенджерами для 
связи с друзьями или членами семьи. 

Большинство (91%) опрошенных женщин заявили, что 
Интернет облегчает им жизнь, позволяя сэкономить время. 
Они считают, что использование Интернета сберегает не 
менее двух часов в неделю. 

По данным опроса «American Life Project» 
большинство респондентов (59%), обращающихся за 
информацией о здоровье в Интернет, предпочитают 
информацию в виде «блога», т.е. с возможностью общения с 
автором информации. Им может быть как online-
специалист, так и обычный пользователь. Таким образом, 
большинство людей, пользующихся Интернетом, ищут не 
только полезную информацию, но и новые способы 
общения. Примечательно, что женщины составляют 
большинство.2 Что же говорить о беременных женщинах и 
мамах, которые чаще всего занимаются воспитанием ребенка 
в одиночку или вместе с временным помощником (няней, 

                                                 
1 Приводятся данные международной компании DigitalMarketingServices 
2Heather Jane Hether: Social media and health. USA, California, 2010 

http://www.perinataljourn.ru/
mailto:psy_journ@mail.ru


«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ» 

www.perinataljourn.ru| zhurnal@perinatalpsy.ru | 2013 №3 (11) 

 

Бубличенко Е.Е., Данина М.М.                                                                                12 

родственницей)? Недавние исследования показали, что 
«домашние женщины» страдающие от недостатка внимания 
и общения и неспособные заниматься самореализацией, 
чаще остальных подвержены болезням, в особенности 
депрессиям.3 

Когда-то Интернетом пользовалось незначительное 
количество мам. Сейчас же проникновение Интернета среди 
мам России с детьми до 4-х лет продолжает расти высокими 
темпами. 

Так, если в 2007 году Интернетом пользовались всего 
лишь 4% мам, в 2008 году – уже четверть опрошенных (23%), 
в 2009 доля увеличивается до трети – каждая третья мама 
(30%) пользовалась Интернетом. В 2010 году уже 40% мам 
хотя бы раз в месяц выходили в сеть, а в 2011 году эта цифра 
достигла 52%4. 

Мамы довольно активно используют самые различные 
Интернет-сервисы. Большинство из них использует 
Интернет для проверки электронной почты (70%), половина 
просматривает web-сайты по уходу за детьми (50%), треть 
мам посещает сайты компаний-производителей товаров для 
детей (32%) и получает информацию посредством форумов 
и конференций (31%). На блогах бывает каждая восьмая 
мама (12%). 

На тематических сайтах мамы ищут и читают самую 
разнообразную информацию. Очень важное место занимают 
вопросы развития ребенка (54%), проблемы здоровья (51%) и 
воспитание ребенка (49%). Также многие изучают вопросы 
питания (43%), рекомендации по уходу за ребенком (42%) и 
товары для детей и мам (37%). 

                                                 
3 Институт комплексных социальных исследований Российской Академии наук 
4 По данным сервера статистики Рунета 1stat.ru 

http://www.perinataljourn.ru/
mailto:psy_journ@mail.ru


«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ» 

www.perinataljourn.ru| zhurnal@perinatalpsy.ru | 2013 №3 (11) 

 

Бубличенко Е.Е., Данина М.М.                                                                                13 

Это подтверждает исследование «AmericanLife 
Project», выявившее, что наиболее запрашиваемой 
информацией среди беременных женщин является 
информация о здоровье и развитии ребенка.5 

 
Растет не только доля пользователей Интернетом, но и 

тех, кто делает покупки через Интернет. В 2011 году каждая 
десятая мама России что-нибудь приобретала через 
Интернет. Причем, если в докризисный год в среднем на 
каждую маму приходилось по 2 покупки, то в 2009 году их 
количество увеличилось до 3-х. 

Покупки через Интернет довольно разнообразны – это 
одежда, игрушки, книги, подгузники, детская косметика, 
детское питание и многое другое. 

Мамы в России чаще всего приобретают через 
Интернет белье, одежду (46%), игрушки (29%) и книги по 
уходу за детьми (27%). Наименее популярный вид заказов 
через Интернет – детская мебель. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Интернет 
значительно упростил жизнь современных матерей. 
Женщины могут сами находить нужную информацию в 
Интернете, получать квалифицированную помощь у online-
специалистов, делать покупки через Интернет, а также 
общаться на интересующие темы. 

Интернет помогает многим женщинам заполнить 
промежутки в знаниях о материнстве и беременности, а 
также позволяет «расшифровать» информацию, 
полученную от своего специалиста в организации. 

 

                                                 
5Heather Jane Hether: Social media and health. USA, California, 2010 
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Специфика российской аудитории беременных женщин 
и матерей в Интернет-среде 

Для анализа аудитории беременных женщин и 
матерей, были рассмотрены наиболее популярные 
русскоязычные Интернет-порталы.  

Анализ функционирования портала «Бэби блог» 
(www.babyblog.ru) 

Это наиболее популярный портал для беременных 
женщин и матерей среди российской аудитории. Портал 
был создан в 2005 году и на сегодняшний день имеет 
высокую посещаемость – до 250 000 человек в день. Портал 
не только дает пользователям возможность общения между 
собой и с профессиональными консультантами, но и 
предоставляет достаточно много полезной информации. 
Однако даже в самом названии отражается основная 
направленность портала: общение пользователей, 
выражение собственного мнения и опыта. 

Состав аудитории: портал рассчитан на тех, кто хочет 
завести ребенка, на беременных женщин и молодых мам. 

Содержание коммуникации: основной упор делается 
именно на возможность ведения блога для будущей мамы, 
где она может записывать все свои мысли, а также 
информацию о состоянии здоровья. Этот дневник устроен 
так, что его можно вести даже тем, кто только планирует 
зачатие ребенка. Женщина может записывать свои данные 
(вес, температуру тела и т.д.) и ее дневник будет отслеживать 
подходящие дни для зачатия. Все так же удобно сделано и 
для будущей мамы. Дневник может быть открыт или закрыт 
для остальных пользователей. Однако чаще всего дневники 
открыты, и другие зарегистрированные пользователи могут 
комментировать то, что написано в дневнике. 
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Также есть информационные статьи, полезные 
девайсы в виде календаря овуляции, календаря для 
беременных (с фото животиков, УЗИ), таблицы определения 
пола и т.д. 

Есть отдельная фотогалерея, где проводятся 
фотоконкурсы (в данный момент модуль недоступен). 

Есть отдельный форум, где женщины могут 
пообщаться друг с другом. Интересно, что рядом с именем 
пользователя отображается ее положение (беременна или 
нет; если да, то на каком сроке). Таким образом, происходит 
предварительное знакомство пользователей еще до начала 
общения. 

Анализ функционирования портала «Бэби» (www.baby.ru) 
Портал «Бэби» – второй по популярности из 

исследуемых порталов. Он открылся в 2009 году, но уже 
сегодня вышел на высокий уровень посещаемости – в 
среднем 150 000 человек в день. Он в большей степени 
предназначен для общения. Отличительной особенностью 
этого портала можно считать достаточно детальную 
персонификацию информации. Каждому пользователю 
предоставляют ту информацию, которая ему наиболее 
актуальна в данный момент. Для этого с каждого 
пользователя при регистрации собирается информация, 
которая в дальнейшем используется в различных сервисах 
сайта. 

Состав аудитории: портал рассчитан на тех, кто хочет 
завести ребенка, на беременных женщин и молодых мам. 

Содержание портала: для того, чтобы попасть на сайт, 
нужно зарегистрировать свою страничку, которая будет 
оформлена в виде календаря для беременной. Он будет 
отображать всю полезную информацию об этом сроке. А 
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также будут показаны пользователи, находящиеся на таком 
же сроке и их мысли, написанные на своих страницах. Есть 
возможность задать вопрос со своей страницы, что делает это 
сходным по коммуникации с форумом. 

Есть информационные статьи, аудио- и видео-записи, 
информация о роддомах, школах для беременных, детских 
садах, клиниках, женских консультациях и т.д. Есть сервисы, 
позволяющие определить пол ребенка, дату рождения, 
изменения веса, возможность ведения бюджета и т.д. 

Интересно, что есть отдельная система конференций, 
т.е. портал задает какую-либо тему (например: «Если болит 
животик»), а пользователи могут задавать свои вопросы, 
касающиеся этой темы. На них будет отвечать 
квалифицированный врач. В большинстве случаев, таким 
образом, идет реклама какой-либо из клиник (чей врач 
отвечает на вопросы) или реклама какого-либо лекарства. 

Анализ функционирования портала «Я беременна» 
(www.pregnancy.org.ua) 

Небольшой по популярности и посещаемости портал 
(до 6 500 человек в день), однако наполненный интересной 
информацией и сервисами, а также достаточно удобный для 
пользователя. Можно сделать предположение, что портал со 
временем будет становиться все популярнее и займет одну 
из лидирующих позиций. Сайт открыт в 2005 году. 

Состав аудитории: портал рассчитан на тех, кто хочет 
завести ребенка, на беременных женщин и молодых мам. 

Содержание портала: портал представляет собой 
большой форум, где могут общаться не только 
зарегистрированные пользователи, но и гости. Также 
пользователь может вести блог. Как только женщина 
напишет что-то новое в свой дневник, это отображается на 
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главной странице, и остальные пользователи могут 
прокомментировать запись. Внешне это очень напоминает 
ведение разговора на форуме. 

Также есть информационные статьи, полезные 
девайсы в виде календаря овуляции, календаря для 
беременных (с фото животиков, УЗИ), таблицы определения 
пола и т.д. 

Анализ функционирования портала «Ты – мама» (www.u-
mama.ru) 

Этот портал имеет самый скромный функционал, что 
сильно выделяет его среди конкурентов. Отсутствуют флеш-
приложения и игры, а акцент поставлен именно на 
информационную составляющую. Однако владельцам сайта 
удалось собрать достаточно много разностороннего 
материала, касающегося беременности, родов и 
материнства, поэтому портал не теряет своих конкурентных 
позиций. Сайт создан в 2005 году и имеет посещаемость 
около 50 000 человек в день. 

Состав аудитории: портал рассчитан на беременных 
женщин и матерей. Для желающих зачать ребенка 
информации не представлено. 

Содержание портала: данный портал представляет 
собой очень богатую информационную структуру. Форум 
на этом сайте выведен в отдельный раздел и не пользуется 
популярностью. Портал располагает такой информацией 
как: статьи специалистов (гинекологов и терапевтов), общие 
познавательные статьи о беременности, родах и болезнях 
малышей, статьи самих участников форума, рекламные 
статьи, обзоры книг, спектаклей и т.д., анонсы о 
предстоящих событиях, новости из жизни звезд (разумеется, 
касающиеся детей). 
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На сайте есть дополнительные приложения: 
фотоальбом, справочник и объявления, консультации. 

Анализ функционирования портала «Мамочка» 
(www.mamochka.org) 

Портал «Мамочка» – информационно-
развлекательный портал для беременных и молодых мам. 
Портал создан в 2005 году и имеет небольшую посещаемость 
– около 500 человек в день. В первую очередь посетители  
обращают внимание на основной раздел «Мамочки» - 
«Содержание», в котором каталогизирована наиболее 
полезная и интересная информация о беременности, родах, 
уходу и воспитанию малышей. Кроме этого, на портале есть 
энциклопедия, фотогалерея, доска бесплатных объявлений о 
покупке-продаже новых и б/у товаров для беременных 
женщин и молодых мам, каталог ссылок на интересные 
ресурсы в Сети. Посетители имеют возможность 
публиковать свои статьи и рассказы, общаться в форуме, а 
так же участвовать в разнообразных викторинах. 

Наполняемость сайта – новости, каталог, афиша, 
объявления, форумы, он-лайн конференции и 
консультации. Обновление сайта происходит ежедневно. 

На сайте немного рекламы. 
Аудитория самая разнообразная: это и люди среднего 

возраста, и молодёжь. Доказательство тому – общение на 
форумах на самые разные темы, знакомства, и опять же 
возможность задать вопрос специалисту. 

Состав аудитории: портал рассчитан на тех, кто хочет 
завести ребенка, на беременных женщин и молодых мам. 

Содержание портала: информационные статьи для 
беременных и молодых мам; адреса и информация о 
роддомах, детских садах, поликлиниках, магазинах, 
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бассейнах, театрах; фотогалерея (в данный момент модуль 
неактивен); флеш-игры (игры разного типа, игр 
специализированных на материнстве не представлено); 
форум; опросы (модуль неактивен). 

Содержание коммуникации: основная задача портала 
– предоставить место для общения молодых и будущих мам. 
Информационная задача, скорее, второстепенная. 

Основное место отдается форуму.  
Анализ функционирования портала «Для мамы» 

(www.4mother.ru) 
Отличительной особенностью этого портала является 

отсутствие форума. Таким образом, общение между 
пользователями исключено. Единственная возможность 
коммуникации – комментирование статей и других 
материалов. 

Таким образом, владельцы портала поставили перед 
собой задачи по предоставлению качественной 
информации, исключив при этом общение между 
пользователями. 

Однако, так как портал совсем новый (открылся в 2011 
году), но уже сейчас имеет посещаемость до 300 человек в 
день, можно предположить, что функционал портала будет 
расширяться в будущем. 

Состав аудитории: портал для беременных и молодых 
мам. 

Содержание коммуникации: информационная 
составляющая в виде статей (автор большинства статей сам 
руководитель проекта – Дарья Федорова), аудио- и 
видеокурсы, электронные книги, тренинги, вебинары. 
Достаточно много информации выложено бесплатно, но 
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также есть возможность купить курс, тренинг или книгу 
отдельно. 

Содержание портала: портал представляет собой 
интернет-школу для беременных и матерей. На сайте можно 
найти очень много полезной информации о беременности, 
родах и т.д. Пройти видео- и аудио-подготовки к родам. На 
сайте представлена как платная, так и бесплатная 
информация. Вероятнее всего владельцы сайта 
рассчитывают на долговременное сотрудничество с 
пользователями используя маркетинговый ход с 
бесплатными курсами. В этом случае они ждут, что после 
пользования бесплатными ресурсами, пользователь захочет 
приобрести и платные. 

Анализ функционирования портала «Буду мамой» 
(www.budumamoi.ru) 

Портал представляет собой информационную 
площадку для тех, кто еще не завел ребенка. Для матерей 
информации практически нет. А общение пользователей 
между собой вовсе отключено. Рекламы на сайте достаточно 
много: как открытой (в виде баннеров и ссылок), так и 
скрытой (в виде статей и консультаций). Портал открыт в 
2007 году и уже достиг популярности в 4 500 посещений в 
день. 

Состав аудитории: портал рассчитан на тех, кто хочет 
завести ребенка и на беременных женщин. 

Содержание портала: портал, скорее, 
информационный. Пользователь не может создать своего 
блога или страницы: в его распоряжении только имеющаяся 
на сайте информация. 

Информационные статьи делятся на блоки. 
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Отдельно существует сервис «вопрос-ответ». 
Интересно, что называется он «форум», но общение 
непосредственно между пользователями невозможно. 
Беременные могут задавать интересующие их вопросы, на 
которые будут отвечать квалифицированные специалисты. 
Как правило, это рекламный ход, одной из клиник, которая, 
кстати, также рекламируется и на сайте. 

Анализ функционирования портала «Семья» (www.7ya.ru) 
Ежедневно портал «Семья» посещают более 50 тысяч 

пользователей, которые просматривают более 1,5 млн. 
страниц. Сайт открыт в 2000 году. 

Состав аудитории: аудитория, на сайте самая разная, 
но в основном это беременные женщины и молодые мамы. 

Содержание портала: основной интерес аудитории 
вызывают, конечно, статьи о беременности, материнстве и 
воспитание детей. 

Сайт обновляется ежедневно. 12417 статей в архиве, 
ежедневная публикация новых статей, сообщество активных 
участников сайта – 156855 зарегистрированных участников, 
83 тематические конференции для общения, 1325700 
фотографий посетителей сайта в 41160 фотоальбомах, 3288 
блогов и 300 сообществ посетителей, рейтинги детских садов 
и школ, книг и косметики, справочники по досугу с детьми, 
медицине, фитнес-центрам, детским товарам, доска 
бесплатных объявлений, регулярные розыгрыши призов, 
конкурсы и различные акции. 

Самые распространенные жанры – новости, авторские 
колонки и статьи. 

Клуб участников собирает близких по духу и образу 
мышления людей. Зарегистрированные участники имеют 
преимущества при работе с конференциями, при общении 
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между собой, могут завести персональный фотоальбом. 
Ведется рейтинг посетителей сайта. 

Фотоальбомы можно разделить на персональные, 
общие и фотоконкурсы. 

На сайте проводятся фотоконкурсы, конкурсы 
рассказов, викторины, розыгрыши призов. 

Система рейтингов создана для систематизации 
информации (о школах, детских садах, книгах, фильмах, 
косметике и т.п.) по формальным признакам. Такой подход 
позволяет не растерять нужную и важную информацию, а 
аккумулировать ее в одном месте и получить относительно 
объективную оценку по тому или иному вопросу. 

Дизайн сайта неброский, выполнен в зелено-бело-
голубом цвете. Его отличает удобный интерфейс. 

Содержание коммуникации: на форумах активно 
общаются пользователи не только из России, но и из 
ближайшего зарубежья, Израиля и даже США. Сайт имеет 
общероссийский масштаб, но, судя по подписям людей, 
оставляющих здесь свои комментарии или высказывания, 
география интереса к нему действительно широка. 

В среднем за день на сайте создается около 20-30 
материалов. Авторами данных материалов могут 
становиться как профессиональные психологи, семейные 
консультанты, медицинские и социальные работники, так и 
любой пользователь портала может попробовать свои силы в 
написании статей для сайта. 

Главный редактор проводит жесткую цензуру сайта. 
Не разрешаются оскорбления, нецензурная лексика, за это 
пользователь блокируется. Нередко на сайте проводятся 
опросы пользователей. 
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Тематические конференции – комфортная среда для 
общения посетителей на интересующие их темы. Новые 
конференции открываются с учетом пожеланий участников. 
Техническая часть конференций периодически 
претерпевает существенные изменения в целях обеспечения 
участников более удобным коммуникационным 
механизмом. 

Публикации материалов штатных и внештатных 
авторов, а также читателей, призваны освещать широкий 
круг вопросов по тематике сайта. Для удобства поиска 
нужной информации, материалы рубрицируются по 
соответствующим темам. Публикации анонсируются в 
близких по тематике конференциях, есть возможность 
обсуждения. Ведется рейтинг публикаций. 

Анализ функционирования портала «Пособие» 
(www.posobie.info) 

Портал «Пособие» стартовал в 2006 году и, несмотря 
на его молодость по меркам Российского Интернета, 
является достаточно популярным ресурсом, посвященных 
уходу за ребенком, детству, материнству и жизни родителей. 
Его посещаемость около 4 000 посетителей в день. 

Состав аудитории: основная аудитория сайта – 
молодые и будущие мамы, которые интересуются вопросами 
беременности, рождения и воспитания детей, а также 
другими разнообразными вопросами. 

Содержание портала: сайт располагает большим 
количеством подобранной тематической информации — 
богатый выбор статей, новости, дневники, линеечки, а также 
форум, который является «сокровищницей» знаний и опыта 
пользователей. Сайт обновляется ежедневно. Плюсы данного 
ресурса – уникальные материалы, интервью с интересными 
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людьми. Сайт отлично структурирован и имеет четкий и 
понятный интерфейс. 

Содержание коммуникации: целью сайта является 
объединение всех будущих, молодых и опытных родителей в 
один большой и дружный коллектив для общения, 
обсуждения насущных вопросов, обмена опытом, 
наблюдениями и другой интересной информацией. 

Проект «Пособие» намного больше, чем обычный 
информационный портал. Это большая социальная сеть, 
объединяющая всех, кому интересны такие аспекты нашей 
жизни, как родительство, материнство, семейная жизнь, уход 
за ребенком, воспитание детей. На просторах портала 
каждый может создать уникальный виртуальный дом своей 
семьи — рассказать о себе и своих родственниках, загрузить 
фотографии, вести свой дневник, участвовать в конкурсах и 
розыгрышах, оставлять отзывы о медицинских и детских 
учреждениях, находить других пользователей для общения 
по интересам, обсуждения насущных вопросов и обмена 
опытом. 

Ниже приводится сравнительная таблица порталов 
для беременных женщин и матерей по основным 
параметрам. В таблицу внесены не только описанные выше, 
но и другие порталы, заслуживающие внимания. 
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Таблица 1. Сравнительная таблица порталов 
 
Теперь рассмотрим более детально 4 наиболее 

интересных портала: «Бэби блог», «Бэби», «Я беременна» и 
«Ты – мама». Для анализа аудитории указанных Интернет-
порталов были сопоставлены статистические данные 6 с 
результатами опроса пользователей и других методов сбора 
информации. 

 

                                                 
6 Официальные статистические данные Интернет-порталов были предоставлены 

администрациями соответствующих порталов по индивидуальному запросу. 
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Анализ аудитории портала «Бэбиблог» (www.babyblog.ru) 
Сайт Бэбиблог.ру является самым посещаемым 

порталом для мам и беременных. Ежедневно на него заходят 
до 250 000 человек. Основное внимание уделяется 
возможности ведения блога для будущей мамы, где она 
может записывать все свои мысли, а также информацию о 
состоянии здоровья. 

На данном портале из 365 активных посетителей: 174 – 
мамы, 147 – беременные, 44 – желающие зачать ребенка. 

Самые активные мамы - те, у которых только один 
ребенок (75%). 

Из 240 активных посетительниц: имеют одного 
ребенка – 180, имеют двух детей – 41 и имеют трех и более 
детей – 19. 

Средний возраст посетителей сайта Babyblog.ru – 25 
лет. Большинство молодых пользователей предпочитают 
раздел «Беременность и роды», в то время как самые 
старшие «сидят» в разделах «Дом, семья, увлечения». 
Наибольшая активность наблюдается у женщин в возрасте 
до 30 лет. Из 365 активных посетительниц: до 24 – 165 
человек, 25-30 лет – 166 человек и после 31 года – 34 человека. 

Анализ аудитории портала «Бэби» (www.baby.ru) 
Сайт Бэби.ру является одним из ведущих порталов 

для мам, беременных и готовящихся к зачатию женщин по 
разнообразию предоставляемой информации и сервисов. 
Для каждого из этих трех статусов есть очень много 
доступной информации, возможность связаться со 
специалистом и задать вопрос, а также всевозможные игры и 
развлечения. Видимо поэтому на сайте достаточно много 
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молодых мам и беременных. Сайт относительно новый, 
красивый, с большим количеством различных «девайсов». 

Самые активные – это матери (76%), на втором месте – 
беременные (18%), наименее активные – готовящиеся к 
зачатию (6%). Из 240 активных посетительниц: мам – 183 
человека, беременных – 42 человека, желающих зачать 
ребенка – 15 человек. Из 300 посетительниц: матерей – 221 
человек, беременных – 63 человека, готовящихся к зачатию – 
16 человек (график 2.6). 

Исходя из анализа данных, самые активные женщины 
те, у которых только один ребенок (88%). На данном сайте из 
200 активных посетительниц: имеют одного ребенка – 177 
человек, имеют двух детей – 19 человек, имеют более трех 
детей – 4 человека. 

Средний возраст посетительниц сайта Baby.ru – 24 
года. Из исследуемых четырех сайтов этот можно назвать 
самым «молодым». На нем можно найти не только мам в 
возрасте 18-19 лет, но даже и 15-16 лет. Наиболее активный 
возраст: до 24 лет. Из 240 активных посетительниц: до 24 лет 
– 141 человек, 25-30 лет – 85 человек, после 31 года – 14 
человек.  

Анализ аудитории портала «Я беременна» 
(pregnancy.org.ua) 

Информацию об этом портале не удалось получить в 
полном объеме. Демографические данные, а также данные о 
статусе посетительниц, имеются. Остальная информация 
оказалась закрытой. 

Из 200 человек: 146 – матерей, 48 – беременных, 6 – 
готовящихся к зачатию.  

Средний возраст посетительниц портала «Я 
беременна» – 26 лет. Из 200 активных посетительниц: до 24 
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лет – 54 человека, 25-30 лет – 128 человек, после 31 года – 18 
человек. 

 
Анализ аудитории портала «Ты – мама» (www.u-mama.ru) 
Портал «Ты – мама» является самым простым в 

оформлении сайтом. На нем нет флеш-приложений, игр, и 
т.д. Сайт содержит, в основном, только информацию. 

Самые активные – это матери (89%). Хочется отметить, 
что сайт содержит информацию, в основном, для матерей, 
поэтому и процент посетительниц в статусе «мама» самый 
высокий. Для беременных на сайте создан только календарь, 
остальные возможные удобства отсутствуют. 

Интересно, что на сайте, кроме стандартных статусов 
«мама», «беременная» и «готовящаяся к зачатию», 
предусмотрены статусы «папа», «дедyшка», «бабyшка». 

На данном сайте из 187 активных посетителей: мам – 
166 человек, готовящихся к зачатию – 8 человек, беременных 
– 4 человека, пап – 7 человек, старшего поколения – 2 
человека. 

На данном сайте из 200 посетителей: матерей – 177 
человек, беременных – 5 человек, готовящихся к зачатию – 8 
человек, пап – 9 человек, старшего поколения – 1 человек. 

В отличие от других сайтов, наиболее активные 
посетительницы не только с одним ребенком, но и с двумя. 
На данном сайте из 176 активных пользователей: имеют 
одного ребенка – 82 человека, имеют 2 детей – 77 человек, 
более трех детей – 17 человек. 

Средний возраст посетительниц сайта U-mama.ru – 29 
лет. Из представленных четырех сайтов этот можно назвать 
самым «зрелым». На нем можно найти не только мам в 
возрасте 30-34 лет, но даже и 40-45 лет. Наиболее активный 

http://www.perinataljourn.ru/
mailto:psy_journ@mail.ru


«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ» 

www.perinataljourn.ru| zhurnal@perinatalpsy.ru | 2013 №3 (11) 

 

Бубличенко Е.Е., Данина М.М.                                                                                29 

возраст: после 25 лет. Из 187 активных посетителей: до 24 лет 
– 10 человек, 25-30 лет – 89 человек, после 31 года – 87 
человек. 

Исходя из полученных данных, можно с уверенностью 
сказать, что популярность и темпы развития Интернет-
порталов для беременных женщин и матерей зависят не 
только от выбранных маркетинговых и рекламных 
стратегий, но и от качества предоставляемой информации. 
Важным также является предоставление дополнительных 
сервисов для удержания посетителей в числе постоянных. 
Крупные порталы предоставляют возможность общения со 
специалистами, таким образом стараясь обезопасить 
пользователей от некачественной и недостоверной 
информации. 

Из детально рассмотренных Интернет-порталов «Бэби 
блог» может похвастаться самой большой аудиторией. 
Однако это может объясняться долгим сроком 
существования относительно других. У портала «Бэби блог» 
было несколько лет на выход в лидирующие позиции при 
минимальной конкуренции. Сейчас соперничать становится 
все сложнее. 

Портал «Бэби» располагает самой молодой 
аудиторией. Этому способствует функциональное 
наполнение, а также рекламная политика. Портал 
достаточно разносторонний, и женщины могут проводить 
больше свободного времени на его страницах не только в 
поиске необходимой информации, но и пользуясь другими 
сервисами и возможностями портала. 

Портал «Ты – мама» – самый простой в техническом 
плане портал из рассмотренных. Внимание уделяется только 
предоставлению информации и возможности общения. 
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Вероятно поэтому в отличие от портала «Бэби» здесь 
собирается более зрелая аудитория. Тем не менее, отсутствие 
дополнительных сервисов не мешает порталу показывать 
высокие темпы роста популярности среди российской 
аудитории. 
Исследование отношения беременных женщин и матерей 
к тематическим Интернет-порталам на примере 
российской аудитории 

В проведенном исследовании приняло участие 193 
человека. Респондентам было предложено ответить на 12 
вопросов, ответы на которые были проанализированы и 
представлены в удобном графическом виде. 

Вопрос 1: Как часто Вы пользуетесь сайтами для 
беременных и мам? 

 
Аудитория довольно активно пользуется Интернетом 

и сайтами для беременных и матерей в частности. 
Вопрос 2: Сколько времени Вы тратите на каждое 

посещение такого сайта в среднем? 
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Большинство опрошенных проводит на тематических 

сайтах больше одного часа. 
Вопрос 3: Выберите из списка ту информацию, за 

которой Вы чаще всего обращаетесь к Интернет-источникам. 

 
Подавляющее большинство пользователей 

интересуется здоровьем, а также ведением здорового образа 
жизни. 
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Это подтверждает исследование Heather Jane Hether, 
выявившее, что наиболее запрашиваемой информацией 
среди беременных женщин является информация о здоровье 
и развитии ребенка.7 

Вопрос 4: Какой информацией Вы чаще всего делитесь 
с другими в Интернет-среде? 

 
Соответственно этими же вопросами пользователи 

чаще всего делятся с другими: здоровье и образ жизни. 
Вопрос 5: Оцените степень Вашего доверия к 

информации. (от 1 до 10) 

                                                 
7Heather Jane Hether: Social media and health. USA, California, 2010 
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Из результатов опроса видно, что пользователи 

Интернета по-прежнему больше всего доверяют 
специалистам в организациях и специалистам в Интернете. 
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Наименьшим доверием пользуются друзья без 
практического опыта и книги. 

Вопрос 6: Оцените степень негативных последствий от 
использования информации, полученной от этих 
источников? (от 1 до 10) 
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Наименьшие негативные последствия (или вовсе их 

отсутствие) у опрошенных наступали после прочтения книг. 
Так как книги также являются источником с наименьшей 
степенью доверия, можно сделать вывод, что книги просто 
становятся несовременным и соответственно неактуальным 
источником. А наибольшие трудности возникали после 
использования информации, полученной от родственников 
и незнакомых людей на форуме. Получается, в основном, 
негативные последствия наступают от информации, 
полученной от людей, не являющихся специалистами в 
области медицины и здоровья. Причем независимо оттого, 
находят ли их в Интернете или в реальной жизни. 

Вопрос 7: Кому Вы сообщали о Вашем негативном 
опыте? 
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Опрос показал, что негативный опыт женщины 
предпочитают обсуждать с родственниками. 

Вопрос 8: Изменялась ли степень Вашего доверия к 
источнику информации в результате получения 
негативного опыта? 

Степень доверия к источнику информации в 
большинстве случаев изменялась. 

Вопрос 9: Перепроверяли ли Вы информацию, 
полученную в Интернете? 
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Мнения разделились, однако чаще пользователи не 

перепроверяют информацию, полученную в Интернете. 
 
Вопрос 10: У каких источников Вы перепроверяли 

информацию? 
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Для перепроверки информации, полученной в 
Интернете, большинство женщин не пользуется 
Интернетом. 

Вопрос 11: Оцените степень важности общения на 
форумах. (от 1 до 10) 

 
Большинство женщин считают возможность общения 

между собой через форумы важным и полезным для 
самообразования. 

Вопрос 12: Общаетесь ли Вы в реальной жизни с тем, с 
кем Вы познакомились в Интернете? 
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Большинство опрошенных не общается в реальной 

жизни с теми, с кем познакомились в Интернете. 
Изучив полученные данные, можно увидеть 

тенденцию перехода беременных женщин и мам из 
«реальной» жизни в «виртуальную»: доверие к специалистам 
в Интернете почти такое же, как и к специалистам в 
организациях. А степень получения негативного опыта 
зависит не от места нахождения источника информации, а 
от его квалификации. Женщины доверяют людям с 
имеющимся профессиональным опытом, причем неважно, 
где происходит общение: в Интернете или в медицинском 
учреждении. Следует отметить, что и надежность 
информации, а также степень негативных последствий, у 
специалистов в Интернете и специалистов в организациях 
практически одинаковая. 

Но имеют ли online-специалисты преимущество?  
Во-первых, женщины не тратят свое драгоценное 

время на перемещение по городу и ожидание в очередях. По 
данным исследования «ConwayandKennedy» в 2010 году 87% 
матерей подтвердили, что поиск информации в Интернете 
помог им сэкономить как минимум 2 часа в день.8 

Во-вторых, они могут быть уверены в корректности 
общения. И в-третьих, общение в Интернете как правило 
бесплатно. Конечно, важно учесть, что почти все 
специалисты в Интернете дают только ознакомительную 
информацию, которая требует подтверждения при личной 
встрече и осмотре. Подобным поведением online-
специалисты рекламируют свои услуги, предварительно 
демонстрируя свой опыт и знания.  

                                                 
8Heather Jane Hether: Social media and health. USA, California, 2010 
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Заключение 
Не станет ли Интернет наиболее удобным 

источником получения информации? Возможно. Ведь все 
больше и больше мам и беременных женщин выбирая 
между книгами и Интернетом, предпочитают последнее. И 
это неудивительно, ведь Интернетом пользоваться проще и 
удобнее. А также, благодаря проведенным исследованиям, 
видно, что все больше женщин выбирают специалистов в 
Интернете, как проверенный и доверительный источник 
информации. 

Но Интернет это не только источник информации, но 
и канал общения, который так необходим женщинам в 
период беременности и материнства. Ведь находясь долгое 
время наедине с малышом, женщины нуждаются в 
дополнительной коммуникативной «подпитке» и поддержке 
единомышленников. Исследования показали, что после 
родственников и друзей с опытом, беременные женщины и 
мамы предпочитают общаться именно с людьми на 
форумах. При этом интересно, что знакомые из Интернет-
пространства оказались предпочтительнее, чем друзья, не 
имеющие опыта материнства. Матерям неважно хорошо 
знать человека или видеть его, чтобы иметь возможность 
поделиться своим опытом и мыслями. 

Также важно учитывать особенности общения через 
Интернет-порталы для беременных женщин и мам. Ведь 83% 
опрошенных женщин признали важность и полезность 
общения на форумах. Такой удобный способ общения очень 
привлекателен, так как есть возможность получения 
информации не только от одного человека, но и от 
нескольких. Кроме того, ответить можно и не сразу, а в 
течение некоторого времени – ведь у многих молодых 
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матерей свободное время достаточно ограничено из-за 
постоянного ухода за ребенком. Общение в Интернете 
переходит и в реальную жизнь – 37% опрошенных женщин 
общаются со своими Интернет-знакомыми и в реальной 
жизни. 

Подводя итог, можно сказать, что Интернет является 
прекрасным источником ознакомления с информацией и 
пополнения уже имеющихся данных в силу простоты и 
удобства его использования. Но говорить о том, что он уже 
сейчас может полностью заменить «реальную» жизнь – было 
бы ошибкой. Интернет-специалист не сможет с абсолютной 
точностью поставить ребенку диагноз и выписать рецепт. А 
также общение в Интернете никогда не сможет заменить 
настоящего дружеского объятия и поддержки. 
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ОБЗОРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
REVIEWS OF THE SCIENTIFIC RESEARCHES 
Кисельникова Н.В., 
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОТИВАЦИИ К РОДИТЕЛЬСТВУ 
N.Kiselnikova 
MODERN FOREIGN INVESTIGATIONS OF 
MOTIVATION TO PARENTING 
 

В статье представлен обзор зарубежных исследований мотивации к 
родительству за последние 20 лет. Рассматриваются результаты 
оригинальных эмпирических исследований, не имеющих аналогов по 
тематике и масштабу в отечественной психологии. 
Ключевые слова: родительство, мотивация, материнство, отцовство, 
желание иметь детей.  

 

The review of parenthood motivation’s foreign studies for last 20 years is 
represented in the paper. Results of original empirical research works are 
considered. These studies haven’t analogue in Russian psychology. 
Key words: parenthood, motivation, motherhood, fatherhood, the desire to have 
children. 

 
Статья поступила: 03.08.2013, принята к печати: 05.08.2013 

 

В середине и конце 80-х годов ХХ века большинство 
исследований в психологии родительства зарубежом было 
сосредоточено на изучении родительских установок мужчин 
и женщин, которые уже завели детей. Классикой стало 
исследование L. Thompson, A.J. Walker [1989], подробно 
изучивших гендерные особенности отношения к 
родительству. Обобщив множество данных (Boulton, 1983; 
Chodorow and Contratto, 1982; Daniels and Weingarten, 1988; 
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Glenn, 1987; Pleck, 1987), они описали устойчивые образы 
отцовства и материнства, а также реальное участие 
(эмоциональное и поведенческое) женщин и мужчин в 
воспитании детей, и показали скоррелированность этих двух 
факторов. Традиционные представления в обязательном 
порядке связывали женскую идентичность с материнством, а 
материнство – с неизменно желаемой всеми женщинами 
обязанностью. Идеализированный образ матери описывался 
как самоотверженной, всемогущей женщины, получающей 
удовольствие от воспитания ребенка, интуитивно 
чувствующей потребности ребенка. Этот образ считался 
несовместимым с женской сексуальностью и активной 
работой. Отец воспринимался как добытчик, который не 
имеет способностей или желания воспитывать ребенка изо 
дня в день, так что он, хотя и составляет основу семьи, но 
держит от нее дистанцию. 

Более поздние исследования показали, что эти образы, 
несмотря на устойчивость, претерпевают изменения с 
течением времени. Образ «нового отца» и «нового 
родительства» включает в себя более равное участие отцов и 
матерей в воспитании детей. Кроме того, в опровержение 
мнения о том, что женщина должна иметь детей, иначе она 
теряет смысл жизни, было доказано, что женщины без детей 
– по добровольному выбору или из-за бесплодия – имеют 
такой же уровень личного благополучия, как и женщины с 
детьми. 

Начиная с 90-х гг. и до настоящего времени 
наблюдается тенденция смещения фокуса внимания 
зарубежных исследователей данной проблематики на 
изучение родительской мотивации на этапе до рождения 
детей, в частности: 1) специфики мотивов родительства в 
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гетеросексуальных парах и факторов, на них влияющих, у 
женщин и мужчин; 2) особенностей мотивации к заведению 
детей в парах с выраженными препятствиями к этому: 
вынужденно бездетных парах, в парах нетрадиционной 
ориентации, у людей, страдающих смертельными 
заболеваниями и т.д. В нашей статье представлены 
обобщенные данные указанных исследований за последние 
15-20 лет, проведенных в странах Европы, Северной 
Америки, Африки и Австралии. 

В рамках первого направления рассматриваются 
половые, возрастные, социодемографические различия, а 
также психологические факторы, взаимосвязанные с теми 
или иными видами мотивов к родительству в 
гетеросексуальных парах. F.vanBalen, J.E.Verdurmen and 
E.KettingAge [2008], анализируя данные опросников о 
планировании первой беременности и фертильности, а 
также социодемографические данные, полученные на 3295 
женщинах в возрасте 29-49 лет, выявили, что решающим 
фактором для решения пары завести ребенка является 
возраст женщины (возрастает от 20 лет, достигая максимума 
к 28, и последовательно снижается к 35 годам). 
Демографические факторы – высшее образование, высокий 
профессиональный уровень и высокий уровень семейного 
дохода – связаны с более поздним желанием заводить 
первого ребенка. 

Выявление психологических факторов, связанных с 
желанием заводить детей, в частности, изучение влияния 
типов детской привязанности по модели Боулби, было 
проведено исследователями из Техасского университета W.S. 
Rholes, J.A. Simpson, B.S. Blakely, L. Lanigan, E.A. Allen [1997]. 
Было установлено, что избегающие и менее эмоционально 
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теплые личности (и мужчины, и женщины) значимо меньше 
хотят заводить детей, чем амбивалентные. Также 
избегающие и амбивалетные личности ожидают больше 
раздражения от взаимодействия с детьми и меньшую 
удовлетворенность от родительства, а также формируют 
более негативное представление о себе как родителях и 
чувствуют себя менее способными на хорошие отношения с 
детьми. В воспитании группа людей с меньшим желанием 
заводить детей больше поощряет их независимость и 
проявляет большую строгость. 

Масштабное исследование S.Lyubomirsky & J.K. Boehm 
[2010] взаимосвязи мотивации, счастья и родительства, было 
направлено на подтверждение двух ключевых положений: а) 
люди чувствуют себя счастливыми после реализации 
базовых человеческих мотивов, б) и наоборот, ощущение 
счастья «заряжает» мотивационную сферу человека, влияет 
на усиление общей мотивации. Данные положения были 
подтверждены авторами, однако было найдено и одно 
исключение из идеи о том, что счастье одновременно 
является и следствием, и стимулом для человеческой 
мотивации – это родительство. Оно парадоксально и 
вопреки явному и широко отмечаемому желанию людей 
иметь детей, не связано с увеличением счастья, но, напротив, 
часто связано со снижением благополучия (e.g., Campbell, 
Converse, &Rodgers, 1976; Evenson&Simon, 2005; 
Glenn&McLanahan, 1982; Glenn&Weaver, 1979) – феномен, 
который Baumeister(1991) назвал «родительский парадокс». 
Как показало одно исследование, работающие женщины 
ретроспективно оценивают заботу о детях лишь немного 
более позитивно, чем ежедневные поездки из пригорода на 
работу и домашние дела. 
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В исследовании S.Lyubomirsky&J.K. Boehm данная 
проблема рассматривается сквозь призму эволюционного и 
измерительного подходов. В эволюционной психологии 
существует несколько объяснений связи родительства и 
снижения благополучия, первое из которых говорит о том, 
что появление детей препятствует удовлетворению как 
базовых, биологических, так и психологических 
потребностей родителей. Недостаток сна, усталость 
характеризует большинство матерей и отцов, физический 
дискомфорт, сопровождающий женщину от беременности и 
до кормления ребенка, отмечается подавляющим 
большинством матерей (Fleming, Ruble, Flett, VanWagner, 
1990; Blackburn, 2007). На первый план выступает 
потребность в обеспечении безопасности, не только и не 
столько собственной, сколько безопасности ребенка. Кроме 
того, рождение ребенка может мешать поддерживанию 
прежних социальных отношений как из-за недостатка 
свободного времени, так и из-за несовпадения интересов и 
занятий бездетных друзей и молодых родителей. Рождение 
ребенка, как правило, ведет к снижению социального, 
особенно профессионального, статуса, так как выполнение 
родительских функций может вступать в конфликт с 
интересами работодателя. Особенно это касается матерей: 
работающие женщины с детьми зарабатывают меньше, чем 
их бездетные сверстницы (Mason&Ekman, 2008). 

Наконец, поддержание романтических отношений 
супругами подразумевает наличие эмоциональной и 
физической близости с партнером. Однако, родительские 
обязанности могут мешать ресурсам и вниманию к другому 
партнеру – феномены, подтвержденные несколькими 
исследованиями, говорящие о снижении супружеской 
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удовлетворенности, в парах с маленькими детьми и 
подростками (Gorchoff, John, &Helson, 2008; Rollins&Cannon, 
1974; VanLaningham, Johnson, &Amato, 2001). Взятые вместе, 
перечисленные факторы, с которыми сталкиваются 
родители, выращивающие детей, снижают ощущение 
благополучия. 

С другой стороны, видимые издержки, снижающие 
благополучие родителей в короткой перспективе, могут 
быть существенно скомпенсированы наличием детей в 
долговременном периоде. Например, когда родители 
постареют и станут немощными, им может быть оказана 
финансовая поддержка от выросшего ребенка 
(Chesley&Poppie, 2009), и забота и общение (телефонные 
звонки, визиты, различные виды помощи), чаще всего 
исходящие от взрослых дочерей (Dwyer&Coward, 1991; Stone, 
Cafferata&Sangl, 1987; Spitze&Logan, 1990).И, конечно, к 
долгосрочным выгодам относится передача генов будущим 
поколениям. 

С точки зрения эволюционной психологии, как 
показал Kanazawa(2008), процесс воспитания детей в 
современной окружающей среде является прямым 
наследием того, как растили детей наши предки. 
Исследования доказывают, что дети наиболее негативно 
влияют на родительское благополучие в раннем и 
подростковом возрастах (Compton, 2004). В древнем мире 
подростки жили не вместе со взрослыми, а независимо от 
остального общества, поэтому бунтарское и направленное 
на сепарацию поведение, характерное для подростков, тогда 
не так сильно затрагивало интересы взрослых. В настоящее 
время родители отвечают за детей до совершеннолетия, а в 
некоторых культурах и позже, что неизбежно влечет 
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конфликты интересов. Кроме того, растущие дети 
исторически были под коллективной ответственностью 
(Clinton, 1996). Наши предки приносили очень маленьких, 
только родившихся, детей в большую деревню, клан, 
который разделял заботу о детях между многими 
индивидами – членами семьи и соседями. В 
противоположность этому, у современных родителей 
высокий уровень дистресса вызван тем, что только один или 
два человека могут удовлетворять потребности ребенка. 

Рассмотрение проблемы конфликтности родительства 
и ощущения счастья в контексте измерительного подхода 
берет во внимание то, что все проведенные на сегодняшний 
день исследования – корреляционные, и им не хватает 
соответствующих контрольных групп. В этой ситуации 
возможны множественные интерпретации и влияние 
неизвестных третьих переменных. Более существенная 
проблема заключается в трудностях фиксации на бумаге 
того, что точно такого замечательного и исключительного 
дают дети родителям. Например, случающиеся моменты 
радости и смысла, которые родители испытывают от 
наличия детей, не схватываются измерительными 
инструментами счастья и позитивных эмоций, обычно 
используемыми исследователями (Inglehart, Foa, Peterson, 
&Welzel, 2008; Loewenstein&Ubel, 2006). По словам 
Inglehartatel. (2008, p. 279) «одна минута, когда ребенок 
прибегает поприветствовать вас с улыбкой и объятиями, 
может быть ценнее, чем сто минут уборки за ним». Иными 
словами, поскольку счастье – не просто сумма позитивного 
опыта, доказывается, что тот факт, что забота о ребенке 
только немного более приятна, чем каждодневные поездки 
на работу и уборка (Kahnemanetal., 2004), не значит, что 
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родители менее счастливы, чем не-родители, в более 
глубоком, существенном смысле. Baumeister(1991) показал, 
что хотя родительство и не способствует ощущению 
благополучия, оно дарит чувство смысла и цели, которое 
может быть важнее, чем счастье и мимолетные позитивные 
эмоции (см. также Rubin, 2009; Simon, 2008; White&Dolan, 
2009). Тот факт, что потеря ребенка может стать самой 
страшной трагедией почти во всех культурах, только 
подтверждает, что существующие измерительные 
инструменты, которые выясняют только то, насколько люди 
удовлетворены и как часто они испытывают удовольствие, 
интерес и энтузиазм, в определенной степени терпят 
неудачу в фиксации существенных элементов счастливой и 
хорошей жизни. Наряду с содействием появлению большого 
и интенсивного чувства смысла, наличие детей может 
сопровождаться актуализацией у людей многих других 
ценностей и важных ресурсов, которые вносят вклад в 
счастье и благополучие, что также трудно оценить 
опросниками благополучия (Loewenstein&Ubel, 2006). 
Например, дети выступают для родителей определенным 
вкладом в общество, который состоит в продолжении их 
собственной жизни; становление родителями также тесно 
связано с идентичностью; родительство сильно связано с 
культурно заданными целями и представлениями о том,что 
люди должны сделать в жизни. Кроме того, опыт воспитания 
детей добавляется в историю того, что люди рассказывают о 
своей жизни. Редко жизненная история включает в себя 
перечисление удовольствия за удовольствием; напротив, 
люди включают и свои испытания, и победы (McAdams, 
Diamond, deSt.Aubin, &Mansfield, 1997). Жизненные истории, 
включающие детей, могут вносить цель в жизнь и 
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взращивать чувство процветания и наполненности. 
Наконец, родительство связано с переживанием широкого 
спектра эмоций (Loewenstein&Ubel, 2006) — как крайне 
позитивных (гордость за первые шаги своего малыша), так и 
крайне негативных (переживания за болезни своего 
ребенка), а люди высоко ценят яркий эмоциональный опыт, 
даже если это страдания. 

Второе направление – изучение особенностей 
мотивации к заведению детей в парах с препятствиями к 
этому – представлено широким и разнообразным спектром 
работ. Изучение мотивов родительства у длительно 
бездетных пар (Balen,Trimbos-Kemper,1995) выявило более 
сильное желание иметь детей у женщин, чем у мужчин. 
Женские мотивы связаны с ростом счастья и благополучия, 
реализацией материнской позиции и развитием 
идентичности. В противоположность этому, самыми 
распространенными мужскими мотивами стали мотивы 
социальногоконтроля и продолжения рода. S.Dyer, N. 
Mokoena, J. Maritz,Z. vanderSpuy [2008] изучали мотивы 
родительства в городских бездетных семьях Южной Африки 
(100 человек). Самыми часто проявляемыми (из шести шкал: 
счастья, благополучия, идентичности, родительства, 
продолжения рода, социального контроля) являются мотивы 
счастья и родительства, причем у женщин проявился более 
широкий спектр мотивов, чем мужчин. Мотивы счастья, 
благополучия и социального контроля положительно 
коррелируют с сильным желанием иметь ребенка. T.Cassidy, 
P.Sintrovani [2008] сравнивали мотивы родительства у 
женщин, сделавших экстракорпоральное оплодотворение 
(142 человека) и фертильных беременных женщин (118 
человек). Выборки значимо отличались по шкалам 
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родительских мотивов продолжения рода и идентичности 
(более выраженные в выборке ЭКО) и копинг-стратегиях, и 
обе группы показали высокий уровень дистресса. Ранее C.R. 
Newton, M.T. Hearn, A.A. Yuzpe [1992] выявили предикторы 
негативной эмоциональной реакции после неудачного 
экстракорпорального оплодотворения в бездетных парах. 
Для женщин таковыми стали мотивы реализации гендерной 
роли, для мужчин – мотив социального давления. 

V. Paiva, E.V. Filipe, N. Santos, T.N. Lima,  
A.Segurado[2003] посвятили свое исследование желанию 
заводить детей у мужчин с ВИЧ-инфекцией. В зарубежных 
странах активно обсуждается вопрос о праве таких 
родителей заводить детей, поскольку современная медицина 
разработала средства, позволяющие предотвратить передачу 
ВИЧ потомству. В исследовании приняли участие 250 
человек с диагнозом вируса иммунодефицита. 80% выборки 
имело сексуальные отношения в настоящем, 43% из них 
хотели детей, особенно те, у кого их не было ранее. Однако, 
по сравнению с женщинами с ВИЧ, ранее принявшими 
участие в подобном исследовании, мужчины 
продемонстрировали гораздо меньшую осведомленность как 
в плане своих социальных прав, так и в области защиты от 
перинатальной передачи ВИЧ. С другой стороны, женщины 
с ВИЧ реже вступали в сексуальные отношения, меньше 
хотят иметь детей и ожидали большее неодобрение 
подобного желания со стороны медицинских работников. 

H.M.W. Bos, F.vanBalen, D.C. vandenBoom[2003] 
изучали мотивацию к родительству в лесбийских семьях в 
сравнении с гетеросексуальными и выявили, что в первой 
выборке больше времени думают о мотивах заведения детей, 
и желание завести детей у ее представителей выражено 
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сильнее, чем во второй. Также мотив обретения счастья в 
связи с появлением ребенка значимо преобладает у 
лесбийских матерей по сравнению с гетеросексуальными 
родителями. 

P. DeSutter, K. Kira, A. Verschoorand A. Hotimsky [2002] 
исследовали желание заводить детей у 121 транссексуальных 
женщин Франции, Великобритании, Нидерландов и 
Бельгии. Проведенный опрос показал, что бОльшей части 
респондентов, выразивших сильное желание иметь детей и 
поддержавших идею заморозить свою сперму до операции 
по смене пола, было до 40 лет, и их ориентация относилась к 
лесбийской или бисексуальной. Меньшинство респондентов 
несмотря на выраженную мотивацию к родительству, 
однако, высказали опасение риска генетической передачи 
транссексуальности потомству, что вступает во внутренний 
конфликт с их женской идентичностью и заботой о счастье 
потомства. Подавляющее большинство опрошенных 
женщин выразило сожаление о невозможности забеременеть 
и иметь биологических детей. 

Следует отметить, что изучение особенностей 
мотивации к родительству в парах с препятствиями к этому 
является специфическим для зарубежной науки. Нам не 
удалось найти подобные исследования в отечественной 
психологии, особенно в области мотивации к родительству в 
гомосексуальных парах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, 
ИМЕЮЩИХ РИСК НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
E.Kuminskaya 
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF WOMEN WITH 
THE RISK OF MISCARRIAGE: A REVIEW OF 
CONTEMPORARY RESEACH 
 

В статье представлен обзор отечественных исследований роли 
психологических факторов при риске невынашивания беременности за 
последние 15 лет. Рассматриваются психологические особенности, 
характерные для женщин, имеющих риск невынашивания беременности 
в общем, а также специфические для некоторых других патологий 
беременности. 
Ключевые слова: беременность, патологии беременности, риск 
невынашивания беременности, психологические факторы 

 

The review of psychological component in complicated pregnancy for last 15 
years is represented in the paper. Research of both: psychological 
characteristics that are typical of women with complicated pregnancy in 
general and specific to certain pathologies are compared. 
Keywords: pregnancy, pathologies in pregnancy, complicated pregnancy, 
psychological component, miscarriage. 

 
Статья поступила: 20.08.2013, принята к печати: 22.08.2013 
 

В настоящее время проблема исследования 
психологических особенностей, характерных для 
беременных женщин, становится все более популярной. 
Особое место в этой области занимают исследования, 
посвященные женщинам, имеющим риск невынашивания 
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беременности. Изменения, происходящие с беременной 
женщиной, объединяют в себе как физиологические, так и 
психологические составляющие. Данные на 2005 год 
показывают, что от 10 до 25%, беременностей протекают с 
осложнениями, определяющими постановку диагноза «риск 
невынашивания». Некоторые источники указывают менее 
оптимистичную цифру – до 60% [22]. Психологические 
факторы в данном случае могут выступать и как причина 
(стрессы), и как сопровождающие и отягощающие уже 
имеющиеся физиологические осложнения. Проблема 
повышения – улучшения или уже повышения рождаемости -  
демографической ситуации в стране является одной из 
приоритетных задач всего государства. Именно поэтому в 
настоящее время проблема изменения 
психоэмоционального статуса женщины при риске 
невынашивания беременности широко обсуждается в 
психологической науке и медицине [12]. Некоторые авторы 
считают, что чрезмерная тревожность и  выраженная 
эмоциональность оказывают негативное воздействие на 
течение беременности. Кроме того, в качестве еще одного 
фактора, связанного со здоровьем женщины, 
вынашивающей ребенка, можно выделить высокий уровень 
нейротизма. Все вышеперечисленные показатели могут 
оказывать влияние не только на течение беременности, но и 
на показатели качества родовой деятельности, таких как 
характер маточных сокращений, объем кровопотери в родах, 
состояние плода и новорожденного [10]. Многие ученые 
сходятся во мнении, что эмоциональное напряжение, 
сопровождающее беременность, сказывается на ее течении и 
изменяет функциональное состояние вегетативной нервной 
системы женщины [2; 4; 7]. Все это позволяет утверждать, что 
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беременность и роды можно отнести к числу состояний, 
представляющих угрозу психоэмоциональному статусу 
женщины, они могут быть связаны с серьезными 
психологическими последствиями как для матери, так и для 
будущего ребенка. При возникновении ситуации угрозы 
своей жизни или жизни плода от женщины требуются 
большие адаптационные усилия. Из-за этого возникает 
необходимость коренного изменения образа жизни. Все это 
приводит к тому, что удовлетворение актуальных 
потребностей становится затруднительно. Такая ситуация 
влияет на качество жизни в силу как физических 
последствий, так и психотравмирующих влияний [15]. 
Конфликты между психоэмоциональными и физическими 
нагрузками беременной женщины и адаптационными 
возможностями плода являются факторами риска для 
нормального течения беременности, родов, развития плода 
и новорожденного [1]. 

Невынашивание беременности – мультифакторная 
патология. Она не может рассматриваться только в контексте 
физиологических изменений. Она также включает в себя 
инфекционные, метаболические, эндокринные, социальные 
и психологические факторы [22]. В настоящее время 
имеются свидетельства, подтверждающие участие 
психологической составляющей в возникновении и течении 
осложнений беременности. К сожалению, все эти данные 
являются косвенными [20]. Многие современные медико-
психологические исследования посвящены связи 
психологического состояния женщины во время 
беременности с успешностью вынашивания ребенка, а также 
патологией беременности и родов, особенностями 
послеродового периода матери и ребенка [20]. Несмотря на 
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такую высокую практическую и теоретическую значимость 
данной темы, психологическая составляющая угрозы 
прерывания беременности на данный момент не имеет 
качественного теоретического и методологического 
обоснования [23]. Все это говорит об актуальности 
исследования психологической составляющей в течение 
осложненной беременности и родоразрешения. Кроме того, 
все это указывает на необходимость психологического 
сопровождения женщин, имеющих риск невынашивания 
беременности.  

Одной из наиболее важных особенностей 
репродуктивной системы является влияние эмоционального 
состояния матери на плод: каждая эмоция, возникающая у 
матери в силу гормональных связей оказывает влияние на 
еще нерожденного ребенка. При осложненной 
беременности предполагается, что сильные негативные 
эмоции матери могут являться первопричиной появления 
осложнения. Кроме того, негативные эмоции, испытываемые 
матерью, когда осложнения появились в силу 
физиологических факторов, могут усиливать риск, 
отягощать уже имеющиеся осложнения. В связи с этим 
многие отечественные и зарубежные авторы указывают на 
необходимость оценки эмоционального состояния 
беременной с самых ранних сроков беременности, с момента 
постановки на учет в женской консультации [18]. То есть, в 
списке специалистов, обязательных для посещения 
беременной женщиной, должен включаться и психолог. 
Предполагается, что это приведет к снижению процента 
осложненных беременностей. 

По словам Г. Г. Филипповой, при угрозе 
невынашивания беременности у женщины имеется 
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конфликтное отношение между необходимостью стать 
матерью и иметь ребенка и возможностью это осуществить. 
Эта необходимость может выражаться в виде 
психологической или физиологической готовности 
женщины иметь детей, а также в мотивационной готовности 
или конфликте ценностей [21]. 

При нормальном течении беременности фокус 
внимания женщины направлен на развитие ребенка, на 
собственные телесные, интрапсихические и социальные 
изменения в процессе вынашивания плода [3]. Но при 
наличии патологии у женщины отмечается возрастание 
конфликтного эмоционального отношения к беременности, 
смещение фокуса значимости и тревоги с развития ребенка, 
собственных телесных, интрапсихических и социальных 
изменений на сам процесс вынашивания беременности, 
появляется усиление озабоченности успехом вынашивания 
ребенка на когнитивном уровне, женщина старается сильнее 
регулировать и контролировать негативные эмоции [3]. 
Кроме того, появляется «задержка» преобразования системы 
ценностных ориентаций и телесного опыта [3]. Для таких 
женщин характерно увеличение астенических эмоций, 
таких как впечатлительность, ранимость, робость и т.д. Все 
эти проявления часто сопровождаются социальным стрессом 
[8]. Все это приводит к тому, что беременность 
сопровождается психологическим напряжением,  
утомлением, тревогой, а в некоторых случаях даже 
депрессией [2, 19]. Часто ситуация наличия осложнения 
беременности и риска невынашивания приводит к 
изменению самооценки женщины, ее системы ценностей 
[23]. Женщина начинает обвинять себя в появившихся 
проблемах [15], что приводит к осложнению и без того 
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тяжелого течения беременности. Вся ситуация 
воспринимается женщиной как угроза уверенности в себе и 
своей женской сущности. В этом случае удачное 
родоразрешение воспринимается как способ приобретения 
такой уверенности и избавления от противоречий [22]. 
Кроме того, у женщин с акушерской патологией 
обнаружено искажение полоролевой идентичности: у них 
чаще отмечается усиление маскулинных качеств и 
ослабление женственности, и даже ее отвержение [6]. 
Возможно, это связано с компенсаторными механизмами: раз 
осуществление чисто женской роли связано с проблемами, 
то происходит её отрицание, целенаправленное понижение 
значимости за счет усиления проявлений, характерных для 
мужской роли. 

На течение беременности могут оказывать не только 
сильные эмоции, испытываемые женщиной, но и ряд 
личностных качеств – такие как эмоциональная 
нестабильность, самоуверенность, консерватизм, 
недисциплинированность, безразличие к удачам и неудачам 
[18].  

Кроме того, установлено, что если в анамнезе 
женщины имеются самопроизвольные аборты и 
преждевременные роды, то для них характерно ярко 
выраженное состояние страха [23], которое также является 
фактором риска для нормального течения беременности. 

Помимо исследований, посвященных развитию 
беременностей, имеющих риск невынашивания, особый 
интерес представляют работы, посвященные 
психологическим особенностям, сопровождающим 
определенные патологии. Например, особую роль 
психологические факторы играют при поздних гестозах 
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беременности. Было выявлено, что женщины с данной 
патологией являются более интернальными в отношении 
здоровья и болезни, чем женщины с физиологическим 
течением беременности [15]. У женщин с признаками гестоза 
по мере развития беременности происходит резкое 
снижение показателя психосоциальной адаптации (на 30-
70%), усиление тревожности, невротичности. Все это 
приводит к снижению стрессоустойчивости на фоне 
уменьшения симпатии к себе, отмечается усиление 
самоуничижения, самообвинения [18]. Фетоплацентарная 
недостаточность сопровождается повышением уровня 
реактивной тревожности, выраженной депрессией и 
ипохондрией [24]. 

Психологические нарушения оказывают влияние не 
только на течение беременности и её родоразрешение, но и 
на состояние матери после родов. Есть ряд исследований, 
доказывающих, что выраженность психологических 
нарушений, в том числе постродовой депрессии, гораздо 
чаще отмечается у женщин, если во время родов через 
естественные родовые пути возникли осложнения. Кроме 
того, вероятность появления психологических нарушений, в 
случае если женщина рожает путем кесарева сечения также 
выше по сравнению с физиологичными родами [17]. Эти 
женщины относятся к группе риска дезадаптации в 
дальнейшей жизни и нуждаются в особом психологическом 
сопровождении после родов.  

Все эти данные говорят о том, что психологические 
факторы оказывают влияние на всех этапах течения 
беременности: на ранних и более поздних сроках, при 
наличии рисков невынашивания, а также на процесс 
родоразрешения и состояние женщины после него. Все это 
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указывает на обязательное психологическое сопровождение 
беременных женщин с риском невынашивания 
беременности. Также очевидно, что на данное время в 
российской науке проведено крайне мало исследований, 
касающихся психологических факторов, оказывающих 
влияние на этапе планирования беременности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
EXPERIMENTAL STUDIES 
Авдулова Т.П., Трухачева О.К. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ К 
РОДИТЕЛЬСТВУ У МАТЕРЕЙ И ОТЦОВ В ПЕРИОД 
ОЖИДАНИЯ РЕБЕНКА 
T.Avdulova, O.Trukhacheva 
COMPARATIVE ANALYSIS OF READINESS TO 
PARENTING FOR MOTHERS AND FATHERS WHILE 
WAITING FOR A CHILD 
 

Представлено эмпирическое исследование психологической готовности 
к родительству у современных молодых беременных женщин и их 
мужей. Рассматриваются ресурсная готовность мужчин и женщин к 
родительству, стиль переживания беременности, а также особенности 
личностной зрелости респондентов и ценности ребенка. 
Ключевые слова: Перинатальная психология, психологическая готовность к 
родительству, пренейт, стиль переживания беременности, материнство, 
отцовство. 
 

Presents an empirical study of psychological readiness to parenting the 
modern young pregnant women and their husbands. Discusses resource 
readiness of men and women to parenting style experiences of pregnancy, and 
also the peculiarities of personal maturity of the respondents and the values of 
the child. 
Keywords: Perinatal psychology, psychological readiness to parenting, style 

experiences of pregnancy, maternity, paternity. 
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Обоснование исследовательской проблемы 
Интенсивное развитие перинатальной психологии 

позволило сфокусировать особое внимание на изучении 
взаимодействия между пренейтом и его матерью, отцом, 
социальным окружением, их влиянии на формирование 
физических, психофизиологических и психических 
особенностей будущей личности. В свете последних 
исследований ответственность пренатального периода 
развития повышается и требует от родителей принятия 
разносторонней ответственности за еще не родившегося 
ребенка на этапе беременности. Однако сам процесс 
формирования родительской позиции чрезвычайно сложен, 
амбивалентен и развернут во времени. 

Психология родительства в аспекте перинатального 
развития - одна из сложных и недостаточно разработанных 
областей современной психологической науки. 
Разнообразные исследования отечественных психологов по 
данной тематике носят как исследовательский характер, так 
и практический, направленный на разработку методов и 
приемов диагностической, коррекционной и 
терапевтической работы с материнской сферой. Следует 
упомянуть такие фундаментальные подходы как система 
эмоционального взаимодействия и психологической 
позиции в родительстве Е.И. Захаровой, онтогенетическая 
концепция материнства Г.Г. Филипповой, 
биопсихосоциальная концепция девиантного материнства 
В.И. Брутмана, а также исследования Н.Н. Авдеевой, О.В. 
Баженовой, Н.И. Ганошенко, Е.И. Исениной, С.Ю. 
Мещеряковой, И.Ю. Хамитовой. Эти работы показывают, 
что нарушения взаимоотношений ребенка с близкими 
людьми в пренатальный период развития или в 
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младенчестве имеют отдаленные последствия для 
психического здоровья, развития личностных структур и 
формирования родительского поведения будущего 
взрослого. 

В этих работах исследуются значимые личностные 
характеристики будущей матери, изучаются факторы, 
влияющие на материнское поведение. Однако сами 
исследователи считают, что полученные результаты 
отражают скорее общие индивидуальные особенности 
женщины, а не специфику материнской сферы и ее 
формирования. Такое положение связано с тем, что для 
изучения материнства как целостного явления еще не 
разработан окончательно адекватный концептуальный 
подход, позволяющий анализировать материнство как 
системное явление. 

В тоже время остаются мало изученными вопросы, 
касающиеся роли отца в развитии, воспитании и 
социализации ребенка, недостаточно разработана проблема 
формирования отцовства, психологических условий 
становления личности отца. Остается актуальным вопрос о 
природе, структуре отцовства, ведущих факторах, 
влияющих на формирование готовности к отцовству. 
Проблема оказывается вдвойне сложной в связи с 
недостаточной изученностью собственно роли отца в 
развитии психики ребенка и формировании его личности. 
Традиционно психологические исследования включают в 
выборку матерей, обобщая полученные данные на 
родительскую систему в целом. 

Вместе с тем, очевидно, что успешное развитие и 
воспитание детей в большей мере зависит от целостности 
семейной системы, наличия в ней отца и матери. Роли 
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матери и отца создают гармоничную целостность при этом 
содержательно различаясь не только с внешней стороны, но 
с позиции решения различных социально-психологических 
задач и, по всей видимости, формирования родительства с 
опорой на различные внутренние основания. В психологии 
родительства подчеркивается внутренняя различительная 
основа, а роли отца и матери в формировании личности 
ребенка, понимаются как «социально–психологический 
феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно 
окрашенную совокупность знаний, представлений и 
убеждений относительно себя как родителя, реализуемую во 
всех проявлениях поведенческой составляющей 
родительства» (Овчарова Р.В., 2005). 

Психологическая готовность к родительству это 
состояние мобилизации всех психологических и 
психофизиологических систем организма, обеспечивающих 
принятие родительской позиции и эффективное 
выполнение родительских функций. Согласно Г.Г. 
Филипповой, «психологическая готовность выражается в 
том, что будущие родители, с одной стороны доверяют себе 
и природе, а с другой, зрело оценивают те перемены в своей 
жизни, которые произойдут с появлением ребенка» (Г.Г. 
Филиппова, 1999). 

Психологическая готовность к родительству имеет 
длительную онтогнетическую историю формирования, 
однако этап беременности будущей матери, естественно 
является переломным в формировании как материнского, 
так и отцовского отношения. Имеющиеся в научно-
публицистической литературе факты свидетельствуют о 
том, что современные молодые люди крайне мало 
ориентированы на выполнение материнских и отцовских 
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ролей (В.Я. Титаренко). Всё чаще родители в преддверии 
рождения ребенка оказываются неосведомленными об 
элементарных особенностях развития ребенка и своих 
функциях в уходе за ним. В этих условиях помимо 
возникновения потребности в повышении родительской 
компетентности, происходит осознание недостаточности 
эмоциональных переживаний, неготовности к 
возникновению материнских и отцовских чувств 
(Г.Г.Филиппова ,1998). 

Психологическая готовность к родительству и методы 
ее формирования приобретают в последнее время все 
большую актуальность и в связи с противоречием между 
остротой демографической проблемы и не достаточной 
разработанностью программ социальной и психологической 
помощи семье, в первую очередь женщине. 

Одной из актуальных задач перинатальной 
психологии является подготовка беременных женщин к 
родам. Психическое состояние, поведение беременных и 
рожениц, их отношение к беременности и к себе, как 
будущей матери, оказывает очевидное влияние на течение 
беременности и родов, а, следовательно, на развитие 
ребенка. Соматизированность их расстройств не редко 
выливается в патологию. Такие женщины нуждаются в 
психопрофилактической, психологической и 
психотерапевтической помощи. Обоснованные программы 
психологической помощи и психологического 
консультирования беременных женщин, направленные, в 
том числе и на формирование психологической готовности 
к материнству, предприняты в работах последних лет (В.В. 
Абрамченко, И.В. Добряков, М.Е. Ланцбург, М.В. Швецов, 
Г.Г. Филиппова). 
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В этом контексте весьма актуальным и своевременным 
представляется целостный анализ психологической 
готовности к родительству, направленный на определение 
ресурсов и зон уязвимости в материнской и отцовской 
родительских позициях в период ожидания ребенка. 

При проведении эмпирического исследования мы 
исходили из предположения, что у современных молодых 
людей доминируют низкий и средний уровни 
психологической готовности к родительству, 
сопровождаемые тревожностью, имеющей разную степень 
выраженности у мужчин и женщин, согласно различию их 
социально-психологических ролей. Ресурсные уровни 
(личностный, когнитивный, эмоциональный, 
операциональный, психофизический) будущих родителей 
неоднородны и не соответствуют оптимальным показателям, 
при этом большинство женщин имеют стиль переживания 
беременности, далекий от адекватного. 

 
Структура исследования и характеристика выборки 

Исследование проводилось сплошным методом, на 
добровольной основе на базе женской консультации 
родильного дома г. Зарайска во время занятий «Школы 
будущих родителей». В исследовании приняли участие 15 
семейных пар во второй половине беременности женщины 
со сроком беременности от 24 до 37 недель. Выбор 
респондентов в соответствии с данными сроками 
беременности основывался на том, что женщины во втором 
и третьем триместре с появлением шевелений проявляют в 
поведении определенные диагностические признаки. Они 
приобретают особый сенсорный и эмоциональный опыт, 
позволяющий определить стиль переживания беременности 
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(показатель оценки содержания материнской сферы) и 
материнскую компетентность, а также прогнозировать 
качества матери и выявлять отклонения от адекватной 
модели материнства (Г.Г.Филиппова, 2002). Кроме того, 
самосознание как женщины, так и мужчины в этот период 
меняется в связи с близкими родами и планированием 
дальнейшей жизни (эмоционально насыщается образ 
материнства (отцовства) и эмоционально насыщается 
и конкретизируется образ реальной домашней ситуации 
после родов). 

Все респонденты находились в наиболее 
благоприятном для деторождения возрасте (21-30 лет). 
Выбор именно этой возрастной группы был продиктован 
ориентацией на оптимальные физиологические сроки, а 
также стремлением исключить потенциальное влияние 
возрастных особенностей на самовосприятие и принятие 
беременности. Всего в исследовании приняли участие 30 
респондентов.  

 
Методики исследования 

Главным критерием для обоснования преимуществ 
используемых нами методов является их 
практикоориентированная направленность. Эти методы 
разрабатывались и апробировались их авторами не только 
для диагностики родительской позиции в период ожидания 
ребенка, но и как методологический материал для 
коррекционной, терапевтической и профилактической 
работы с будущими родителями. В результате в 
исследовании использовались следующие методики: анкета 
для беременных и анкета для будущего отца (М.Е. 
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Ланцбург); включенное структурированное наблюдение 
(М.Е. Ланцбург); «Эпитеты» (В.И. Брутман); 

Анкетирование применялся нами для уточнения 
формальных данных и составления психологического 
портрета материнства и отцовства будущих родителей. 
Использовались авторские анкеты  М.Е. Ланцбург, 
позволяющие оценить наличие тревожности, 
субъективизации и ориентации на ребенка, 
чувствительность и отзывчивость матери и отца, 
эмоциональный фон и другие данные, составляющие 
ресурсную базу родителей. Вопросы анкеты для беременных 
и анкеты для отца составлены в определенной 
последовательности и направлены на выявление  и оценку 
компонентов ресурсных уровней. Интерпретация 
результатов определялась исходя из существующей для 
каждого вопроса нормы, согласно систематизации ресурсов 
(личностный, когнитивный, эмоциональный, 
операциональный, психофизический) М.Е. Ланцбург (2010).  

Метод включенного структурированного наблюдения 
затрагивал не только такие родительские стороны, как 
поведение и речь, но и невербальные компоненты 
коммуникации при анализе их представлений о ребенке. 
Цель наблюдения – оценка актуальной психологической 
готовности матерей и отцов к рождению ребенка, оценка 
психологической готовности семьи в целом, в соответствии с 
планом диагностики психологической готовности будущих 
родителей к воспитанию детей  (М.Е. Ланцбург, на основе 
интервью по шевелению Г.Г. Филипповой). 

Тест «Эпитеты» В.И Брутмана применялся нами в 
контексте наблюдения за будущими родителями, где 
фиксировались значимые эпитеты и невербальные 
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компоненты, его результаты были включены в общие 
интерпретативные характеристики. С помощью этого теста 
можно получить информацию о формировании  
привязанности женщины к своему ребенку. Важную роль 
здесь играют телесные ощущения и эмоциональные реакции 
беременной.  

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты по анкетированию интерпретировались 
согласно ресурсному подходу и позволили нам выделить 
отдельным эмоциональным компонентом тревожность 
будущих родителей (которая помогла нам в дальнейшем 
при определении стиля переживания беременности). 
Исследование показало, что критерием оценки тревожности 
может быть ее наличие или отсутствие, а также уровень 
тревожности и такие косвенные показатели как уверенность 
или неуверенность в собственных силах и природном 
факторе. При этом адекватность отношения к 
происходящему определяется бинарностью аффекта: 
умеренная тревога в сочетании с радостью. 

Результаты оценки уровня тревожности будущих 
родителей представлены в таблицах 1, 2 (данные 
представлены в процентах). 
Таблица 1. Тревожность женщин. 

низкая средняя высокая отсутствует 

54 13 20 13 

87 

Таблица 2. Тревожность мужчин. 

низкая средняя высокая отсутствует 

40 40 7 13 

87 
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Данные распределились таким образом, что 54% 
женщин и 40% мужчин продемонстрировали низкую 
тревожность, средняя тревожность выявлена у 13% женщин 
и 40% мужчин, высокую тревожность показали  20% женщин 
и 7% мужчин. Кроме того, тревожность отсутствует у 13% 
женщин и 13% мужчин (уровень тревожности в 
родительских парах не совпадает). Будущие родители, 
которые выражали тревожность в пределах нормы, готовы 
уверенно и без страха опираться на собственные силы, 
определяя роды, как естественный природный процесс, 
готовы к активным действиям в родах, у них присутствует 
радость ожидания. Родители, чья тревожность завышена, 
ориентируются на внешние опоры (выбор роддома, 
персонал, родственники) и не доверяют себе. 

При этом сравнительный анализ показал, что 
количество тревожных женщин и мужчин одинаково (87% и 
87%), но их тревожность имеет различные качественные 
показатели и по-разному распределяется на трех уровнях, 
доказывая наше предположение о том, что у будущих 
родителей в период ожидания ребенка обостряется 
тревожность, но она имеет разную степень выраженности у 
мужчин и женщин, поскольку определена как общими 
факторами, так и различиями в отношении к ребенку, в 
соответствии с задачами родительских ролей в этот 
ответственный для них период. 

Показатели диагностики ресурсной сферы на 
основании результатов анкетирования отражены нами на 
гистограммах 1, 2. 
Гистограмма 1. Ресурсы женщин. 
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Гистограмма 2. Ресурсы мужчин. 

 
 
У беременных женщин нашей выборки преобладал 

когнитивный ресурс (67,7%), эмоциональный и 
психофизический ресурсы - равны в своих показателях 
(40%), ниже среднего оказались результаты по личностному 
и операциональному ресурсам (соответственно 26,7% и 
33,3%). 

Будущие отцы оказались более эмоциональны в своих 
проявлениях (66,7%), у них выше среднего когнитивный 
ресурс (53,3%), а психофизический равен показателю 
беременных женщин (40%), личностный – ниже среднего 
(33,3%), операциональный ресурс мужчины нашей выборки 
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не показали (по результатам анкетирование этот ресурс не 
был выявлен). 

Результаты выявили самые высокие показатели по 
когнитивному ресурсу, который для женщин оказался 
наиболее распространенным (этот ресурс показали 10 
женщин и 8 мужчин). Эмоциональный ресурс оказался в 
большей степени свойственен мужчинам (высокие значения 
выявлены у 6 женщин и 10 мужчин). Личностный ресурс 
обнаружен нами у 4 женщин и 5 мужчин, а 
операциональный ресурс обнаружен только у 5 женщин, 
мужчины оказались операционально не готовы к 
родительству. Психофизический ресурс в равной степени 
встречается у женщин (6 респондентов) и у мужчин (6 
респондентов). Трое из будущих родителей не проявили 
диагностических показателей. Таким образом, обнаружены 
различия у мужчин и женщин относительно 
неоднородности характеристик их ресурсных уровней. 

Молодые люди нашей выборки (67% будущих матерей 
и 54% будущих отцов) продемонстрировали определенные 
знания о развитии, воспитании и обучении ребенка, 
готовность учиться (когнитивный ресурс). Достаточно 
выражена эмоциональная настроенность на будущего 
ребенка и родительство, готовность к эмоциональным 
проявлениям, способность адекватно использовать 
экспрессивно-мимические средства. Примерно у половины 
будущих родителей присутствует необходимый уровень 
контроля над эмоциями. Уровень тревоги, как компонент 
эмоционального ресурса выражен ярче у будущих отцов, 
чем у женщин (40% и 67% соответственно).  

В меньшей степени у мужчин и женщин (27% и 34% 
соответственно) диагностируется личная зрелость. Анализ 
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показателей личностного ресурса демонстрирует, что место 
ребенка в иерархии ценностей не всегда адекватно задачам 
родительства, а личностные качества, важные для 
осуществления родительской деятельности недостаточно 
развиты.  

Сформированность навыков по уходу за ребенком 
показала только третья часть будущих матерей (34%), а 
будущими отцами эти навыки осознаются как 
отсутствующие (операциональный ресурс). Актуальное 
функциональное состояние организма, способность к 
саморегуляции, стрессоустойчивость зафиксирована у 
одинакового количества (40% и 40%) женщин и мужчин 
(психофизический ресурс).  

Исследование показало, что ресурсная база будущих 
родителей неоднородна и имеет дефицитарные стороны. 
Наличие всех необходимых ресурсов наблюдалось только у 
одной беременной женщины. Эти данные были дополнены 
включенным наблюдением. 

Исследование, проведенное с использованием метода 
наблюдения, позволило нам определить у беременных 
женщин стиль переживания беременности, основываясь на 
типологии, предложенной Г.Г. Филипповой и 
исследованной в работах других авторов (И.В. Добряков, 
В.И. Брутман). Диагностическими критериями были 
эмоциональная насыщенность ответов в беседе, подробности 
описания и точности дат, что отражало степень 
родительской компетенции и ее компоненты: сензитивность, 
респонсивность, субъективизация отношения женщины к 
пренейту и себе как будущей матери. Согласно 
современным отечественным авторам, особенности 
переживания женщиной шевеления своего ребенка 
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характеризуют стиль переживания беременности и 
материнскую компетентность, и, также, могут служить 
диагностическим показателем для прогнозирования 
материнского поведения и выявления отклонений от 
адекватной модели материнства (И.В. Добряков, Г.Г. 
Филиппова). 

Также, в рамках определения стиля переживания 
беременности, нами использовался тест «Эпитеты» (В.И. 
Брутман), который фиксировал телесные ощущения и 
эмоциональные реакции на ребенка. Анализ обобщенных 
данных показал, что только 20% беременных женщин имеют 
адекватный стиль переживания беременности, данные 
относительно распределения остальных 5 стилей приведены 
нами в таблице 3. 
Таблица 3.  Стили переживания беременности у женщин. 

Адекватный 20% 

Тревожный 6% 

Эйфорический 13% 

Игнорирующий 27% 

Амбивалентный 7% 

Отвергающий 27% 

Как видно из таблицы 3 доминирующими стилями 
переживания беременности у женщин нашей выборки 
оказались игнорирующий (27%) и отвергающий (27%). У 
«игнорирующих» женщин идентификация с материнством 
слишком поздняя, они переживают постоянное чувство 
досады. Эти женщины практически не осознают 
происходящих физических изменений, не проявляют 
эмоциональной вовлеченности в процесс взаимодействия с 
пренейтом и не реагируют на шевеления пренейта. 
Психоэмоциональной перестройки на беременность и 
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будущее родительство не происходит. Шевеления 
ощущаются достаточно поздно, приблизительно к 30 
неделям. Беременность переживается «игнорирующими» 
женщинами как неудобное, дискомфортное состояние. 
Ценность материнства и ребенка не стоит на первом месте и 
конкурирует с другими внедряющимися ценностями. Они 
не хотят менять свой образ жизни, поскольку им кажется, что 
ребенку подходит все, что хорошо для них самих. 

Для женщин, у которых был диагностирован 
«отвергающий» стиль переживания беременности, 
идентификация с материнством сопровождается резкими 
отрицательными эмоциями, что говорит о векторе 
эмоционального отвержения ребенка матерью. 
Переживание беременности воспринимается как помеха, 
препятствие или даже наказание, т.к. появление ребенка 
ведет к конфликту с образом жизни и ценностями матери. 
Шевеление переживается как физически неприятное. Не 
выявлена респонсивность, отсутствуют субъективность 
восприятия пренейта, сензитивность. Высказывания о 
ребенке носят негативный характер («пинает», «колотит»). В 
поведении таких женщин можно заметить элементы 
инфантильности. 

У 20% исследованных нами женщин обнаружено 
адекватное восприятие своего состояния. Отношение к 
беременности для них если и сопровождается 
отрицательными эмоциями, то незначительно. Женщина с 
«адекватным» стилем переживания беременности активно 
воспринимает происходящие в организме изменения. Эта 
группа респондентов с интересом посещает курсы 
подготовки к родам, позитивно относится к материнству. 
Первое шевеление они ощущали между 16 - 20 неделями. 
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Шевеления пренейта эти женщины воспринимают 
позитивно, ориентируются на ребенка и стремятся понять 
его состояние. Взгляд женщин этой группы часто направлен 
на живот, обращен внутрь, к малышу. Контакт с животом 
динамичный, жесты, направленные к животу мягкие. 
Сензитивность на высоком уровне, присутствует 
респонсивность и субъективизация отношения. Женщины с 
удовольствием принимают свою новую роль, где лидирует 
ценность материнства и ребенка, выражена потребность в 
заботе и охране. Этот стиль переживания беременности 
оказывается наиболее благоприятным и за ним, безусловно, 
стоит личностная зрелость с высокой степенью 
ответственности. 

Эйфорический стиль обнаружен нами у 13% женщин, 
отношение которых к беременности чрезмерно 
эмоционально, наполнено нереальными фантазиями, а 
операциональная готовность фактически отсутствует. В 
нашем исследовании у этих женщин не было тонкой 
дифференциации шевелений и выраженной 
респонсивности на фоне идеализации отношений. 
Присутствовало некритичное отношение к возможным 
проблемам и малый интерес к рекомендациям. Однако 
развивающийся интерес к ребенку и мотивация на учебу в 
школе будущих родителей являются свидетельством тренда 
в сторону адекватного стиля. 

Еще у 6% женщин стиль переживания беременности 
был определен как тревожный. Эти женщины переживают 
много страхов, задают вопросы о различных осложнениях и 
патологиях развития беременности, проявляют 
неуверенность в себе, к психологу обращаются с вопросом 
рассказать о возможных психологических последствиях, 
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отклонениях у малыша. У них нет уверенности в себе и 
способности опираться на собственные силы, слабая 
способность переносить личный дискомфорт, есть 
потребность во внешних опорах (медицинский персонал, 
родные). 

Амбивалентный тип, к которому мы отнесли 7% 
беременных женщин  проявляет как высокую тревожность, 
так и внешне обвинительную позицию в отношении 
окружающих. Переживания от шевеления противоречивые, 
то вызывающие у женщины положительные чувства, то 
негативизм. Хотя формируется потребность в материнстве и 
ребенке, нет зрелых оценок происходящего, присутствует 
страх перед изменением привычного образа жизни и 
надвигающейся ответственностью. 

Итоговой частью нашей работы на основе 
количественного и качественного анализа полученных 
данных стала дифференциация уровней психологической 
готовности к родительству мужчин и женщин нашей 
выборки. Методологическими основаниями данной 
интерпретации являются концепция психологической 
готовности к материнству Мещеряковой С. Ю. (2002), подход 
Брутмана В.И., Филипповой Г.Г., Хамитовой И.Ю., в котором 
выделены три уровня готовности к материнству в 
зависимости от ценности ребенка. 

В группу показателей готовности к материнству и 
отцовству были включены переживания женщиной  и 
мужчиной отношения к еще не родившемуся ребенку на 
этапе беременности, сформированность родительских сфер 
и ресурсных уровней. Наиболее благоприятной ситуацией 
для будущего родительского поведения являются 
желанность ребенка, наличие субъектного отношения к еще 
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не родившемуся младенцу, которое проявляется в любви к 
нему, вербальной адресованности, стремлении 
интерпретировать движения плода как акты общения и 
готовность к этому общению. 

Таким образом, по показателю уровня 
психологической готовности обследованная выборка 
разделилась на три группы, распределение по которым 
представлено в таблице 4. 
Таблица 4. Уровни психологической готовности будущих 
родителей (%). 

 низкая средняя высокая 

Женщины 54 33 13 

Мужчины 40 47 13 

Как показывают данные в  первую группу, имеющую 
самые низкие показатели готовности, вошли 54% женщин и 
40% мужчин, во вторую – 33% женщины и 47% мужчин, в 
третью – по 13%. 

Родители с низкой психологической готовностью (8 
женщин и 6 мужчин) имеют черты личностной незрелости, 
не ориентированы на ребенка, не смотря на то, что пришли 
в группу подготовки к родам. Можно говорить о векторе 
скрытого эмоционального отвержения ребенка. Стиль 
переживания беременности не адекватный, чаще всего 
игнорирующий или отвергающий. У женщин были 
выявлены страхи, связанные с изменением фигуры во время 
беременности и страх боли во время родов. Ценность 
ребенка и родительства на фоне других конкурирующих 
ценностей не значительна. Отсутствует потребность в заботе 
о будущем ребенке и его охране. Черты родительской 
компетенции не выражены, показатели по ресурсным 
элементам снижены. Можно предположить, что на момент 
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исследования у таких родителей имеются предпосылки к 
эмоционально отстраненному, отношению к ребенку после 
его рождения. У родителей данной группы в их 
большинстве отсутствовали представления об организации 
воспитания и ухода за маленьким ребенком. 

Родители со средней психологической готовностью (5 
женщин и 7 мужчин) демонстрируют потребность в 
эмоциональном взаимодействии с ребенком и его 
адекватную ценность в общей иерархии ценностей. 
Сложности этой группы будущих родителей связаны с тем, 
что они не всегда доверяют себе. У них достаточно богатый 
«ассортимент» ресурсных возможностей, но еще не 
сформированы такие составляющие родительской 
компетенции, как чувствительность, респонсивность и 
субъективизация. Отмечается слабая эмоциональная 
вовлеченность в ребенка. Можно сказать, что мотивация 
родительства находится в стадии становления. У 
респондентов со средним уровнем психологической 
готовности к родительству наблюдались колебания в 
отношении приоритетности воспитания ребенка или 
построения карьеры, некоторые респонденты предпочитали 
карьеру (в том числе женщины) или другие конкурирующие 
ценности. У таких родителей также наблюдалось объектное 
отношение к будущему ребенку, которое проявлялось 
ориентацией на ответственность, трудности, обязательства, 
связанные с родительством и различные ограничения, 
накладываемые ситуацией. У  женщин данной группы также 
наблюдались страхи, связанные с беременностью и родами. 
Такие родители имели начальные представления об 
организации воспитания и ухода за маленьким ребенком.  
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У родителей с высокой психологической готовностью 
(2 женщины и 2-е мужчин (не родительские пары)) 
сформированы потребность в заботе и любви к ребенку, 
ценности ребенка и родительства занимают 
главенствующую позицию, хорошо сформированы 
материнская, отцовская сферы. В исследовании эти 
респонденты показали личностную зрелость, стремление 
поддерживать супруга, готовность принять на себя новую 
ответственность. Они признают большую ценность ребенка 
по сравнению с ценностью карьеры. У этих родителей было 
выявлено субъектное отношение к будущему ребенку, 
наличие общения с ним. Они описывали рождение ребенка 
как долгожданную радость, родительство как счастье, 
высшее благо, но у некоторых из респондентов наблюдался 
страх перед родами. Родители имеют достаточно обширные 
познания в сфере организации воспитания и ухода за 
ребенком. У них была выявлена направленность на 
оптимальный эмоциональный контакт во взаимодействии с 
ребенком в будущем. Желание уже на этапе беременности 
понять ребенка, научиться взаимодействовать с ним  создает 
необходимую базу овладения навыками и умениями, 
связанными с уходом за ребенком. Можно ожидать 
становления адекватного стиля воспитания после рождения 
ребенка. 

 
Заключение 

Большинство мужчин и женщин, участвовавших в 
исследовании, на данном этапе считают построение 
карьеры, материальное благополучие и устройство личной 
жизни более ценными, чем рождение ребенка. Они в своем 
большинстве не осознают в полной мере смысла 
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материнства и отцовства. Для них быть родителями – это, 
прежде всего, большая ответственность, чрезмерная 
нагрузка, а не счастье и радость самореализации. Для 
большинства респондентов ребенок не является ценностью 
сам по себе. Уровень сформированности положительного 
образа ребенка у родителей достаточно низкий. Ребенок, 
прежде всего, ассоциируется с трудностями, ограничениями, 
отсутствием свободного времени, большой 
ответственностью, «концом личной жизни», то есть с 
негативными переживаниями. 

Вместе с тем, источниками развития родительской 
позиции для будущих отцов, по нашему мнению может 
стать ярко выраженный эмоциональный ресурс (глубина 
эмоциональных проявлений, лабильность, эмоциональная 
компетентность). И хотя для нашей культуры не характерно 
внешнее проявление любви и нежности к ребенку отцами, 
появляется «новый образ мужчины», способный на 
эмоционально принимающее, эффективное взаимодействие 
с детьми. Новая модель отцовства подразумевает участие в 
уходе, проявление заботы, умение эмоционально 
взаимодействовать с маленьким ребенком и предоставлять 
ему поддержку, удовлетворение потребности в общении. 

Слабо выраженный у женщин и отсутствующий у 
мужчин операциональный ресурс можно объяснить 
«онтогенетической» несформированностью навыков по 
уходу за ребенком, утраченной преемственностью 
поколений в реализации родительских функций. Его 
следует восполнять за счет готовности учиться, благодаря 
тому, что будущие родители демонстрируют высокий 
когнитивный ресурс. 
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Во время беременности в личности будущих 
родителей, в их сознании и самосознании происходят 
качественные, кризисные изменения. Психологическая 
диагностика позволяет уже в период беременности 
прогнозировать особенности отношения к ребенку после 
родов, его ценность, а анализ взаимодействия в паре 
позволяет выделить пути компенсации дефицитарных 
сторон ресурсной сферы будущих родителей за счет 
объединения их ресурсов, выделения сильных сторон 
каждого из супругов, создания целостной родительской 
системы, оказания необходимой психологической помощи в 
становлении родительской позиции. 
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ОСБЕННОСТИ ВЗИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИ С 
РЕБЕНКОМ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА 
ПРИВЯЗАННОСТИ К СОБСТВЕННОЙ МАТЕРИ 
E. Zakharova, A. Turina 
THE PECULIARITIES OF INTERACTION BETWEEN 
MOTHER AND CHILD, INFANT AND YOUNG CHILD 
DEPENDING ON THE ATTACHMENT TO ONE’S OWN 
MOTHER 
 

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи характера 
взаимодействия матери с ребенком младенческого и раннего возраста с 
типом ее привязанности к собственной матери. Эмпирические данные 
свидетельствуют о том, что тип привязанности является устойчивой 
характеристикой, проявляющейся в актуальных отношениях. 
Женщинам с надежным типом привязанности удается выстраивать 
эффективные формы взаимодействия за счет более высокой 
сензитивности и ориентации на состояние и потребности ребенка. 
Данная особенность взаимодействия приводит к становлению 
инициативности ребенка, его позитивному эмоциональному отношению 
к взаимодействию с близким взрослым. 
Ключевые слова: детско-родительское взаимодействие, тип привязанности, 
эмоциональное отношение, материнство 
 
The paper presents the results of a study of the interaction relationship of 
mother with a different attachment style to her mother with infants and young 
child. Empirical evidence suggests that the attachment style is a stable 
characteristic that manifests itself in actual relationships. Women with secure 
attachment can build effective forms of interaction due to the higher of 
sensitive and focus on the status and needs of the child. This feature of the 
leads to the formation of initiative of the child`s positive emotional relation to 
the interaction with close adult. 
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Основой детско-родительских отношений является 
тесная эмоциональная связь между матерью и ребенком. Ее 
значимость для психического развития и эмоционального 
благополучия  детей убедительно доказана целым рядом 
современных психологических исследований (Лисина М.И., 
Эйнсворт М., Бурменская Г.В.). Однако, в настоящее время 
наблюдаются тенденции обесценивания материнства 
(Захарова Е.И.. 2013). Женщины отдают предпочтение 
личным интересам, карьере, в то время как материнская 
позиция остается незрелой, что приводит к снижению  
компетентности и материнского отношения к своему 
ребенку. Это неизбежно сказывается на качестве детско-
родительского взаимодействия, которое понимается как 
объединение усилий ребенка и взрослого для достижения 
общего результата. Именно процесс взаимодействия 
становится для ребенка свидетельством родительской 
позиции, которая активно им переживается (Шведовская 
А.А, 2006). Шведовская А.А. показывает, каким образом 
переживание родительской позиции сказывается на 
поведении ребенка. Так, если родитель проявляет во 
взаимодействии с ребенком нетерпимость, игнорирует его 
инициативу, ограничивает его самостоятельность, ребенок 
демонстрирует активное непринятие системы родительских 
требований и запретов, проявляет конфликтность, 
негативизм. Такие переживания ребенка, как 
недостаточность кооперативных отношений с родителем, 
эмоциональное отвержение со стороны родителя, вызывают 
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ощущения тревоги и страха, безразличие к успеху и чувство 
вины или раздражение при неуспехе. Если взаимодействие с 
родителем вызывает у ребенка переживание бессилия, он 
становится склонным к непоследовательности действий, 
негативной оценке эффективности взаимодействия, острому 
переживанию вины, страха и раздражения при неуспехе и 
безразличия в случае успеха. Мы видим, что 
дисгармоничное детско-родительское взаимодействие 
становится источником таких переживаний ребенка, как 
чувство некомпетентности, он испытывает сомнения в своих 
возможностях, беспокойство, тревогу, чувство вины. Сфера 
влияния указанных переживаний чрезвычайно широка - 
характер эмоционального состояния ребенка, особенности 
его самооценки, качество привязанности к близкому 
взрослому, особенности его отношения к миру, автономию, 
познавательное развитие, характер коммуникации со 
взрослыми и сверстниками. Актуальность данного 
исследования обусловлена необходимостью изучения 
условий становления материнского отношения, 
являющегося основой детско-родительского взаимодействия. 

В настоящее время обсуждается богатый их перечень 
(Савина Е.А,,2003). В данном исследовании мы хотели 
сосредоточиться на таком, как особенности отношений с 
собственной матерью. 

Проблема влияния эмоционального контекста ранних 
отношений взрослого человека с его собственными 
родителями широко обсуждалась в психоаналитической 
традиции (А. Адлер, З. Фрейд, К. Хорни, К.Г. Юнг). Так, 
когда человек становится родителем, переживания его 
детства, будучи когда-то вытесненными, усиливаются, 
определяя, таким образом, стиль отношения родителя к 
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своему ребенку и особенности взаимодействия с ним (А.С. 
Шубина, 2008). Индивидуальный жизненный опыт ранних 
детско-родительских отношений родителя определяет 
актуальное отношение к собственному ребенку, считает А.С. 
Спиваковская. Проявляя любовь к своему ребенку, родитель, 
таким образом, учит его любви к собственным детям – это 
проявление научения родительской любви с помощью 
демонстрации ее модели. Взаимодействие с собственной 
матерью в раннем онтогенезе является первым и основным 
этапом в формировании материнской сферы женщины 
(Филиппова Г.Г.,2002) Наиболее сензитивным периодом для 
формирования полноценной материнской сферы является 
возраст девочки до трех лет. Именно на этом этапе 
происходит усвоение эмоционального значения детско-
родительских отношений, а также формируется такое 
новообразование, как эмоциональная привязанность к 
матери. Качество ухода за ребенком в значительной мере 
является определяющим в формировании того или иного 
типа привязанности, считает М.Эйнсворт (Смирнова Е.О., 
Радаева Р.,1997). Согласно теории привязанности, тип 
отношений, сложившийся между матерью и ребенком 
существенно определяет все дальнейшее развитие личности 
ребенка и его отношений с окружающим миром. Эти 
отношения закладывают модель, основу, на которой будут 
строиться дальнейшие взаимоотношения ребенка с другими 
людьми. Рабочая модель – центральное понятие теории 
привязанности. Рабочая модель не осознается индивидом, но 
через нее он воспринимает себя и окружающий мир. Так, 
при надежном типе привязанности у ребенка складывается 
понимание того, что другие люди могут быть надежными 
партнерами, им можно доверять, при необходимости они 
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могут оказать поддержку и прийти на помощь – это 
позитивная рабочая модель других. Если же поведение 
матери приводит к формированию у ребенка 
привязанности типов А, С или D, ребенок растет с 
убеждением в том, что людям нельзя доверять, они не 
являются надежными и предсказуемыми партнерами. Также 
у ребенка формируется рабочая модель себя. Ее форма и 
содержание зависит от того, как ребенка воспринимает мать. 
Так, при позитивной модели себя у ребенка развивается 
инициативность, самостоятельность, уверенность в себе и 
самоуважение. При негативной же модели ребенок 
воспринимает себя как незаслуживающий любви и 
внимания окружающих, он не уверен в себе, тревожен и 
малоинициативен. Различные типы привязанности 
обуславливают становление широкого круг 
индивидуальных особенностей, что показано во многих 
исследованиях (Main M., Kaplan N., Cassidy J., 1985; Авдеева 
Н.Н., 2006; Бурменская Г.В, 2009). Таким образом, характер 
эмоциональной связи ребенка с матерью становится 
важнейшей детерминантой становления как 
психологической, так и когнитивной структуры личности, и 
задает вектор  отношений человека к себе, к своим близким и 
к миру в целом. 

Целью данного исследования стало выявление связи 
типа привязанности женщины к собственной матери с 
особенностями материнского отношения к ребенку, 
характером взаимодействия с ним. Следуя изложенной выше 
логике рассуждений, мы предположили, что взаимодействие 
с собственным ребенком строится в соответствии с «рабочей 
моделью отношений», которая сложилась у матери на 
ранних этапах онтогенеза. 
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Проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась 
опросными методами и методом структурированного 
наблюдения, проективными рисуночными методами. В 
схему исследования были включены следующие методики: 
Опросник детско-родительского эмоционального 
взаимодействия Е.И. Захаровой (ОДРЭВ), авторская 
методика на определение степени надежности 
привязанности женщины к матери, построенная на 
основании подхода К. Кернс. Опросник на привязанность к 
родителям М.В. Яремчук,  проективный рисуночный тест «Я 
и моя мама», проективный рисуночный тест «Я и мой 
ребенок». Структурированное наблюдение за 
взаимодействием матери и ребенка. Обращение к методу 
наблюдения было продиктовано стремлением получить 
объективные данные относительно привычных форм 
детско-родительского взаимодействия. Участницам 
исследования было дано задание зафиксировать с помощью 
видеозаписи  три видео-сюжета - 1) кормление ребенка, 2) 
одевание ребенка, 3) укладывание ребенка спать. На видео 
должны были присутствовать и мать, и ребенок, одним из 
важных условий было отражение на видео типичной 
будничной ситуации. Запись осуществлялась близкими 
членами семьи, что позволяло избежать ее искажения в 
условиях стороннего наблюдения. При обработке видео-
сюжетов использовался структурированный протокол, в 
котором фиксировалась частота встречаемости 
определенных паттернов поведения матери и ребенка, как, 
например, взгляд матери на ребенка, прикосновение к 
ребенку, вербальное побуждение, поддерживающая реплика 
или ласка, стремление ребенка приблизиться к матери, 
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отвлечение ребенка от взаимодействия, адекватная ситуации 
инициатива и т.п. 

В исследовании приняли участие 42 женщины в 
возрасте от 21 до 30 лет, имеющие ребенка младенческого 
или раннего возраста – от 6 мес. до 3 лет, из них 24 мальчика 
и 18 девочек. 

На основании данных полученных с помощью 
опросника «Привязанность к матери» и опросника 
М.В.Яремчук «Привязанность к родителям» был 
зафиксирован тип привязанности матерей к собственной 
матери  Важно заметить, что анализ данных методик с 
помощью статистического критерия Пирсона выявил 
высокую согласованность результатов (ᵡ2=0,000), что 
позволило объединить их в общую переменную – тип 
привязанности матерей. Согласованность данных 
свидетельствует как о валидности разработанного нами 
опросника, так и о достоверности (надежности) полученного 
результата. По типу привязанности женщины были 
разделены на три группы – матери с надежным типом 
привязанности (54,8%), избегающим типом (28,6%) и 
тревожно-амбивалентным типом привязанности (16,7%). 
Анализ характера привязанности к матери был расширен с 
помощью проективного рисунка «Я и моя мама», который 
предоставил данные о характере актуальных отношений 
женщин со своими матерями. Наряду с возможностью 
дифференцировать отношения, как близкие, принимающие 
или дистантные, содержащие конфликт, рисунок позволил 
выявить особенности материнской идентичности 
респонденток. Конфликтные отношения с матерью, 
отсутствие эмоциональной близости затрудняет процесс 
идентификации, результатом которого становится 
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появление новой материнской идентичности женщины 
(Захарова Е.И., Торчинова Ю.А., 2012). Полученные данные 
позволяют говорить о значимых различиях в отношениях с 
матерью женщин различающихся типом привязанности к 
ней. 
Таблица 1. Частота встречаемости особенностей отношений 
женщин с различным типом привязанности с  собственными 
матерями. 

  
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о 

том, что женщинам с надежным типом привязанности в 
большей мере характерны близкие отношения с матерью 
(82,6%), чем женщинам с избегающим и тревожно-
амбивалентными типами привязанности (25% и 42,9% 
соответственно). Конфликтные отношения в этой группе – 
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редкое явление, в отличие от женщин с ненадежными 
типами привязанности. 
Диаграмма 1. Особенности отношений женщин с матерями 
и особенности их идентичности при различных типах 
привязанности к собственной матери. 
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Обращает на себя внимание то, что большинство 

женщин выборки, независимо от их типа привязанности, 
идентифицируют себя как женщина-ребенок. Однако, 
женщины с тревожно-амбивалентным типом привязанности 
чаще идентифицируют себя как женщина-ребенок и более 
инфантильны, чем женщины с надежным и избегающим 
типами привязанности. Это связано с характерной для 
людей с тревожным типом привязанности эмоциональной 
зависимостью от значимых близких. 

Интересным, на наш взгляд, оказался тот факт, что 
матери детей раннего возраста чаще идентифицируют себя 
как женщина-мать (43%), чем матери детей младенческого 
возраста (30%). Это, вероятно, связано с тем, что обретение 
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материнской идентичности происходит не сразу после 
рождения ребенка, а по мере усвоения материнской роли. 

В целом по результатам опросных и проективных 
методов исследования можно сделать заключение о том, что 
сложившийся в детстве тип эмоциональной связи с матерью 
является устойчивой характеристикой, проявляющейся и в 
актуальных отношениях взрослого человека.    

Выделение групп женщин с различным типом 
привязанности к собственной матери позволило перейти к 
решению основной задачи исследования. Анализ 
результатов методики ОДРЭВ позволил выявить сильно 
выраженную тенденцию к различиям по целому ряду 
характеристик. Так, в группах с надежной и избегающей 
привязанностью наблюдаются различия по шкалам 
Способность к сопереживанию (p=0,056), Преобладающий 
эмоциональный фон (р=0,095) и Способность воспринимать 
состояния ребенка (р=0,096). Между группами с надежной и 
тревожно-амбивалентной привязанностью обнаружены 
различия по шкалам Ориентация на состояние ребенка 
(р=0,043) и Умение воздействовать на состояние ребенка 
(р=0,072). Важно заметить, что у женщин с избегающим 
типом привязанности в большей мере снижены показатели 
по шкалам блока чувствительности методики ОДРЭВ - 
Способность к сопереживанию, Способность воспринимать 
состояния ребенка, а у женщин с тревожно-амбивалентным 
типом привязанности – по шкалам блока взаимодействия - 
Ориентация на состояние ребенка, Умение воздействовать 
на состояние ребенка. 

Таким образом, статистический анализ показал, что 
женщины с надежным типом привязанности в большей 
степени проявляют способность к сопереживанию и более 
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чувствительны к состояниям ребенка, чем женщины с 
избегающим типом привязанности, им в большей степени 
характерен позитивный эмоциональный фон 
взаимодействия, чем для женщин с избегающим типом 
привязанности. От женщин с тревожно-амбивалентным 
типом привязанности их отличает способность 
ориентироваться на состояние ребенка и воздействовать на 
него. Мы видим, что эмоциональная открытость и 
отзывчивость матерей, их сензитивность к состояниям 
ребенка, его потребностям  повторяет имеющийся  в раннем 
опыте  тип отношений с собственной матерью. 

Полученные с помощью опросника данные были 
соотнесены с данными, полученными методом наблюдения 
(объективной регистрации). Анализ частоты встречаемости 
паттернов детско-родительского взаимодействия позволило 
выявить некоторые особенности, характерные для выборки в 
целом. Так, большинство матерей при взаимодействии со 
своим ребенком были достаточно сдержаны в 
эмоциональных проявлениях. Низкая эмоциональная 
насыщенность общения делает его похожим на сугубо 
деловое взаимодействие (например, при кормлении мать в 
основном уделяет внимание задаче накормить ребенка, 
игнорируя при этом вербальный и тактильный контакт с 
ребенком). Также было отмечено, что большинство матерей 
данной выборки не склонно предоставлять ребенку 
возможность для инициативы, а также поддерживать 
инициативу своего ребенка, однако была выявлена 
тенденция (р=0,09) чаще вербально поддерживать 
инициативу мальчиков, чем инициативу девочек, что может 
быть связано с наличием у матерей стереотипов о 
необходимости воспитания у мальчиков таких черт, как 
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самостоятельность и инициативность. В связи с такими 
особенностями поведения матерей, большинство детей в 
целом малоинициативны, часто отвлекаются от 
взаимодействия и не стремятся к вербальному и 
тактильному контакту. 

Были также обнаружены некоторые различия во 
взаимодействии с детьми младенческого и раннего 
возрастов. Так, матери детей младенческого возраста 
значимо чаще используют во взаимодействии с ребенком 
побуждающую мимику или жесты, чем матери детей 
раннего возраста (р=0,03). В этом они как-бы уподобляются 
самому ребенку, коммуникативные возможности которого в 
младенчестве очень ограничены. Использование самим 
ребенком преимущественно мимических и жестовых средств 
коммуникации создает впечатление, что вербальный канал 
для них недоступен. Данное представление заставляет 
матерей использовать только уровень актуальных 
возможностей ребенка, мешая проявлять опережающую 
инициативу. В общении с детьми  более старшего (раннего) 
возраста матери гораздо интенсивнее используют 
вербальный канал коммуникации. Эффективность 
взаимодействия в диадах мать-ребенок раннего возраста 
существенно возрастает, поскольку ребенок постепенно 
обретает коммуникативную компетентность, что 
поддерживается и возрастающей компетентностью  матерей. 

Анализ данных наблюдения в реальных пробах 
выявил определенные различия в группах женщин с 
различным типом привязанности к собственной матери. Для 
наглядности приведем график средних значений частоты 
встречаемости каждого оцениваемого в пробе наблюдения 
параметра. 
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Диаграмма 2. Средние значения частоты встречаемости 
паттернов детско-родительского взаимодействия в группах 

матерей с разным типом привязанности. 
Как видно на диаграмме, дети матерей с надежным 

типом привязанности значимо чаще смотрят на мать 
(р=0,000), реже отвлекаются от взаимодействия (р=0,001), 
активнее проявляют инициативу (р=0,047) и имеют значимо 
более высокий позитивный эмоциональный фон (р=0,029), 
чем дети матерей с избегающим типом привязанности. 
Матери с избегающим типом привязанности чаще 
манипулируют поведением ребенка (р=0,03), проявляют 
негативные эмоции в адрес ребенка, чаще допускают 
прикосновения, носящие негативный характер (р=0,003), а 
также для них в значимо большей степени характерен 
негативный эмоциональный фон (р=0,009). Между 
подгруппами матерей с надежным и тревожно-
амбивалентным типами привязанности также были 
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обнаружены значимые различия (р<0,05). Так, Женщины с 
тревожно-амбивалентным типом привязанности значимо 
реже смотрят на своего ребенка (р=0,002), улыбаются ему 
(р=0,009), разговаривают с ним (р=0,000), реже прикасаются к 
ребенку (р=0,006) и ласкают его (0,014), реже поддерживают 
инициативу ребенка (р=0,001). Для таких матерей значимо 
более характерна манипулятивная стратегия 
взаимодействия с ребенком (р=0,007), негативные по своему 
характеру прикосновения к ребенку (0,002), а также у них 
преобладает негативный эмоциональный фон (р=0,002). В 
связи с этим, общая эффективность взаимодействия у таких 
матерей значимо ниже, чем у женщин с надежным типом 
привязанности (р=0,000). Наличие указанных особенностей 
взаимодействия оказалось связанным со сложившимся в 
раннем опыте детско-родительских отношений с матерью 
недоверием к близким людям. Следствием этого явилось 
отсутствие веры в собственные возможности ребенка, 
неуверенности в себе, акцентуированное желание завоевать 
любовь к себе со стороны окружающих, неспособность к 
точному различению эмоций, эмпатии и открытому 
проявлению чувств. 

Значимых различий особенностей детско-
родительского взаимодействия  между группами женщин с 
избегающим и тревожно-амбивалентным типами 
привязанности обнаружено не было. Это позволяет говорить 
о роли ненадежных типов привязанности в целом. 
Женщинам, обладающим данными видами привязанности 
свойственно выстраивать менее гармоничные формы 
взаимоотношений с ребенком. 

Поведение детей во взаимодействии с матерью в 
выделенных группах также существенно различалось. Дети 
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матерей с тревожно-амбивалентным типом привязанности 
реже смотрят на мать (р=0,000), чем дети матерей с 
надежным типом привязанности, реже обращаются к ней 
(р=0,009), значимо чаще отвлекаются от взаимодействия 
(р=0,006) и совершают неадекватные ситуации действия 
(р=0,011), также для детей матерей с тревожно-
амбивалентным типом привязанности в значимо большей 
мере характерен негативный эмоциональный фон (р=0,006). 
Значимые различия в подгруппах матерей с избегающим и 
тревожно-амбивалентным типами привязанности были 
обнаружены только по параметру Негативный 
эмоциональный фон ребенка, т.е. для детей матерей с 
тревожно-амбивалентным типом привязанности значимо 
более характерен негативный эмоциональный фон, чем для 
детей матерей с избегающим типом привязанности (р=0,015). 

Мы видим, что характер взаимодействия, 
определяемый в первую очередь матерью, очень быстро 
транслируется ребенку, превращаясь в общую особенность 
данной диады. С самого раннего детства ребенок получает 
образец взаимодействии с близким ему человеком, усваивает 
его норму, которую, с большой степенью вероятности, будет 
в свою очередь транслировать будущему поколению. 
Несмотря на то, что дисгармония взаимодействия нарушает 
психологическое благополучие ребенка, негативно 
отражается на его личностном развитии, сложившаяся 
форма становится ориентиром для построения 
взаимодействия с будущим ребенком. 

Обнаруженная связь между характером 
взаимодействия с ребенком и типом привязанности 
женщины к матери требует своего объяснения. Возникает 
вопрос о том, что может связывать преобладающий тип 
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эмоциональной связи и характер выстраиваемых 
взаимоотношений с ребенком. Очевидно, что этим «общим 
звеном» связывающим исследуемые явления является 
эмоциональное отношение. Именно оно, являясь ядром 
любого акта взаимодействия, побуждает партнеров 
совершенствовать свою способность различать 
эмоциональное состояние, понимать его причины. Именно 
оно (в позитивном случае)  делает невозможным 
игнорировать состояние партнера, открывает пути 
гармонизирующего воздействия. 

Подтверждением данной логики рассуждений 
явились результаты анализа проективной рисуночной 
методики «Я и мой ребенок». 
Диаграмма 3. Особенности материнского отношения к 
ребенку и материнской позиции женщин с различным 
типом привязанности. 

Диаграмма позволяет наглядно увидеть то, что 
женщины из подгруппы с надежным типом привязанности в 
чаще эмоционально принимают своего ребенка (78,3%); 

http://www.perinataljourn.ru/
mailto:psy_journ@mail.ru


«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ» 

www.perinataljourn.ru| zhurnal@perinatalpsy.ru | 2013 №3 (11) 

 

Захарова Е.И., Тюрина А.И.                                                                                    .106 

значительно чаще принимают материнство, видят себя в 
данном качестве (91,3%); а также имеют более адекватную 
позицию по отношению к ребенку (82,6%), чем женщины с 
избегающим и тревожно-амбивалентным типами 
привязанности. Для женщин с тревожно-амбивалентным 
типом привязанности в большей степени характерно 
непринятие ребенка и себя в роли матери (71,4%), их 
позиция по отношению к ребенку редко бывает адекватной 
(42,9%).  

Таким образом, в ходе нашего исследования были 
получены следующие выводы: 

Взаимодействие современных матерей со своим 
ребенком слабо поддерживается эмоционально-личностным 
общением, строится в логике предметного содержания 
деятельности. 

Современные матери не склонны предоставлять 
возможности для инициативы ребенка, а также 
поддерживать ее, если таковая имеет место в поведении 
ребенка, что приводит к низкой инициативности ребенка во 
взаимодействии с близким взрослым.  

Выявленный тип привязанности к собственной матери 
у женщин исследуемой выборки (надежный, избегающий и 
тревожно-амбивалентный типы) сопровождает актуальные 
материнско-дочерние отношения. Являясь устойчивой 
характеристикой эмоциональной связи, во многом 
определяет степень эмоциональной близости и 
конфликтности взрослой женщины со своей матерью. 

Тип привязанности женщины к матери взаимосвязан с 
особенностями взаимодействия и эмоционального 
отношения в диаде мать-ребенок: 
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Женщины с надежным типом привязанности 
проявляют эмоциональное принятие ребенка и себя в роли 
матери, имеют адекватную родительскую позицию. Будучи 
склонны к эмпатии и чувствительны к состояниям ребенка, в 
большей степени ориентируясь на состояние ребенка, 
обладая возможностью воздействовать на него, они способны 
выстраивать взаимодействие, отличающееся  позитивным 
эмоциональным фоном. Детско-родительское 
взаимодействие оказывается более эффективным, если мать 
обладает надежным типом привязанности. 

Женщины с избегающим типом привязанности в 
большинстве своем не принимают себя как мать и 
демонстрируют эмоциональное отвержение своего ребенка, 
отличаются неадекватной родительской позицией. Они не 
склонны к сопереживанию ребенку, менее чувствительны к 
его состояниям, для них характерен сниженный 
эмоциональный фон взаимодействия с ребенком. Матери с 
избегающим типом привязанности эмоционально холодны в 
общении со своими детьми, придерживаются 
дистанцированной позиции и не стремятся к 
эмоциональной и физической близости со своими детьми. 
Для них характерно использование манипулятивной 
стратегии взаимодействия. 

Женщины с тревожно-амбивалентным типом 
привязанности инфантильны, склонны идентифицировать 
себя как женщина-ребенок, имеют поведенческие трудности 
при эмоциональном взаимодействии с ребенком, связанные 
с неумением ориентироваться и воздействовать на состояние 
ребенка. Такие женщины не проявляют эмоционального 
принятия ребенка и не принимают себя как мать. Женщины 
с тревожно-амбивалентным типом привязанности не 
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стремятся к тактильному и эмоциональному контакту со 
своим ребенком, не предоставляют простора ребенку для 
инициативы, не поддерживают ее, если она имеет место. Для 
таких матерей характерна манипулятивная стратегия 
взаимодействия с ребенком, а также у них преобладает 
негативный эмоциональный фон; эффективность 
взаимодействия у таких матерей невысокая. 

Дети матерей с надежным типом привязанности более 
инициативны, самостоятельны, имеют более позитивный 
эмоциональный фон взаимодействия по сравнению с детьми 
матерей с ненадежным типом привязанности. Данная связь 
обусловлена особенностями взаимодействия матерей, на 
которые дети реагируют комплементарным образом. 

Итак, мы рассмотрели роль типа привязанности 
взрослой женщины к собственно матери в построении 
взаимодействия с ребенком. Полученные данные 
подтверждают мысль о том, что влияние данного 
психологического образования распространяется не только 
на детские, но и на более зрелые возраста. Так, мы получили 
свидетельства того, что опыт взаимодействия с родителями 
во многом определяет особенности формирования 
родительской позиции матери, ее отношения к 
собственному ребенку. 
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