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Введение
Рождение ребенка – важнейший этап в жизни женщины. Он
обуславливает не просто изменение привычного уклада жизни, но и
значительные личностные изменения, связанные с ценностно-смысловыми жизненными приоритетами. Меняется самооценка и самоотношение, происходят изменения, связанные с пониманием ролевых
позиций в семье и обществе, возникают новые, ранее не переживаемые эмоции и чувства, меняется логика не только повседневного поведения, но и жизненные цели, трансформируются смысложизненные
стратегии. Молодые матери проходят сложный период личностного
роста, адаптируясь к новому социальному статусу – к материнству, к
формированию родительского отношения, к готовности к родам и
воспитанию ребенка, к готовности к перестройке всех жизненных и
социальных статусов. Возникает личностное новообразование «смысловое переживание материнства», связанное с глубинными переменами личности женщины на мотивационном и смысловом уровнях
психики, формирование новой самоидентичности и самооценки.
В современной психологической науке адаптация к материнству (послеродовая адаптация) рассматривается чаще всего с позиции
рождения здорового ребенка. Особый раздел проблемы трансформации смысловой сферы женщин в период послеродовой адаптации
связан со здоровьем появившегося на свет младенца. Если ребенок
рождается здоровым, то личностные трансформации матери, будут
иметь одну специфику, а если ребенок рождается с патологией, то
смысловые ориентации будут претерпевать совсем иные изменения.
С этих позиций представляет интерес изучение самоотношения матерей, родивших детей с патологией и без патологии. Это самоотношение носит, в основном, рефлексивный характер, оно направлено на
выявление собственного отношения к себе, на выявление собственных копинг-стратегий и собственного отношения к ребенку. Самооценка и самоотношение матерей, родивших детей с патологиями,
активно формирует новые смыслы существования, которые в дальнейшем отразятся не только на отношении матери к ребенку, но и на
всей дальнейшей жизни как матери, так и ребенка.
Факторы отношения родителей, и особенно, матерей, к ребенку
с нарушением в развитии А. И. Захаров называет факторами «Первого порядка», потому что от самоотношения матери и от отноше5

ния ее к ребенку будет зависеть успех его адаптации в жизненной и
социальной среде [4].
Под самоотношением в отечественной психологии понимается
отношение личности к своему «Я». Обычно в структуре самоотношения рассматриваются самоуважение, самопринятие, самооценка,
самоуверенность, самоунижение, симпатия к себе, любовь к себе,
самообвинение, недовольство собой и тому подобные составляющие
[9]. Важным фактором, влияющим на самоотношение женщины в
период послеродовой адаптации, является преобладание копингстратегий. Под копинг-механизмами или механизмами совладания
(от англ. coping – совладание) понимается такое поведение человека
в стрессовых ситуациях, которое приводит к успешной или не успешной адаптации (Murphy L.,1962). Базисными копинг-стратегиями
являются: «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки»,
«избегание» и базисные копинг-ресурсы: Я-концепция, локус контроля, эмпатия, аффилиация и когнитивные ресурсы (Lazarus R.,
Folcman S., 1984, 1987). В отличие от механизмов защиты, копингстартегии являются достаточно конструктивным типом поведения,
поскольку они направлены на активное сотрудничество с врачами,
на анализ болезни и способов ее лечения, на поиск контактов в социальной среде, помогающих разрешить сложившуюся ситуацию.
Н. И. Сарджвеладзе раскрывает трехкомпонентное строение
самоотношения: когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты [5]. И если мы рассматриваем изменения в личностной
сфере у женщин в период послеродовой адаптации в форме самоотношения, то необходимо обратить внимание на все эти компоненты
и на те особенности, которые будут характерны для женщин, родивших детей с патологией по всем этим трем позициям.
Мы проводили исследование смыслового переживания материнства на базе Ростовского-на-Дону федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ФГБУ РНИИАП). В нем участвовали женщины, родившие здоровых детей (30 человек), и женщины, родившие детей с патологиями (30 человек) [1; 2; 3; 10]. Наши исследования обнаружили
и подтвердили следующие выводы:
1. При рождении ребенка, на этапе послеродовой адаптации происходят существенные изменения в смысловой сфере женщины, транс6

формируется их самоотношение как залог успешного перехода в
новый социальный статус матери.
2. В период послеродовой адаптации самоотношение качественно отличается у женщин, родивших здоровых детей и детей с патологиями.
3. Трансформация самоотношения женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, на этапе послеродовой адаптации отличаеся по факторам аутосимпатии и внутренней неустроенности.
4. Различия в самоотношении женщин, родивших здоровых детей и
детей с патологией, зависит от копинг-механизмов, к которым они
обращаются для выработки новых смысложизненных стратегий в
соответствие с новыми жизненными приоритетами.
Также нами было сформулировано новое определение «Смыслового переживания материнства» относительно женщин, родивших
здоровых детей и детей с патологиями. «Смысловое переживание
материнства» – это основное психологическое новообразование в
сфере самосознания женщины, родившей ребенка. Оно определяется
трансформацией смысло-жизненных ориентаций женщин, их ценностных ориентаций и трансформацией отношения к себе самой в новом социальном и физиологическом статусе. Основное содержание
смыслового переживания материнства базируется на самоотношении,
смысло-жизненных ориентациях и ценностных ориентациях родивших женщин.
Исходя из полученных данных, мы предлагаем проводить анализ смысловых трансформаций у женщин, родивших здоровых детей
и детей с патологией, при помощи набора психодиагностического инструментария.
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1. Социологическая анкета [Приложение 1]
Обзор отечественной и зарубежной литературы, посвященной
вопросам трансформации личности вообще и трансформации личности женщин, родивших здоровых детей и детей с патологиями, показал отсутствие диагностического инструментария, который бы позволил изучить социальный статус женщин, изменение социального статуса и отношения женщин к себе, отношение к женщине, родившей
здорового ребенка или ребенка с патологией.
Мы предлагаем социологическую анкету, которая содержит 7 блоков информации. Всего 20 вопросов.
Первый блок содержит информацию о социальном статусе и
анкетные данные, второй блок посвящен вопросам принятия значимыми людьми (мужем, партнером, родителями) информации о возможности появления ребенка, третий блок содержит информацию о
том, как изменилось отношение будущего отца к женщине, собирающейся стать матерью. Четвертый блок посвящен изучению того, насколько изменилась социальная ситуация в семье с появлением малыша, на что повлияла. Пятый блок содержит информацию о
трансформации социального статуса женщины. В шестом блоке содержатся вопросы о страхах и установках женщины на будущее материнство. Седьмой блок посвящен изучению представления будущей матери о роли и статусе материнства.
Подсчет анкетных данных проводится методом частотного анализа высказываний испытуемых женщин и подвергается математической и статистической обработке, делаются качественные выводы.

2. Статистические данные сравнительного анализа
социологического анкетирования женщин,
родивших здоровых детей и детей с патологиями
Результаты анкетирования указывают на то, что социальный
статус родивших женщин достаточно высокий. Большинство женщин, родивших здоровых детей (77 % от общего количества женщин
первой группы) имеют высшее образование, во второй группе доминирует среднее специальное образование. 100 % женщин, родивших
8

здоровых детей, состоят в законном браке, женщины, родившие детей
с патологиями, в 16 % случаев состоят в гражданском браке, 3 % разведены. Большинство женщин из обеих групп имеют постоянную работу (83 % и 74 %), «удовлетворительные» и «хорошие» условия
проживания. Большинство женщин считает свое материальное положение «удовлетворительным». В обеих группах женщины указывают
на запланированную беременность (74 % и 77 %), лишь небольшой
процент – на спонтанную беременность (25 % и 22 %). Согласие отца
ребенка 100 % выражено у женщин, родивших здоровых детей, и
90 % у женщин, родивших детей с патологиями. Большинство женщин обеих групп имеют первого ребенка (54 % и 64 %). Женщины,
родившие детей с патологиями, считают, что их жизненная ситуация
улучшилась с рождением ребенка (22 %) и что его рождение решило
все проблемы (35 % и 29 %), женщины, родившие здоровых детей,
считают, что рождение ребенка усугубило положение (29 %), но
большинство женщин в обеих группах считают, что рождении ребенка никак не повлияло на решение проблем. Мы видим, что большинство женщин из обеих групп имеют круг близких друзей, с которыми
они могут поделиться о самом сокровенном (по 87 %), и собственное
мнение в решении проблем для женщин обеих групп наиболее важно
(по 87 %).
Всех женщин родители поддерживают в решении родить ребенка (93 % и 96 %). Большинство женщин в обеих группах опасаются
по поводу наличия материальных средств к существованию (64 % и
61 %), поскольку этот фактор напрямую связан с благополучием ребенка и их самих.
32 % и 25 % женщин из обеих групп представляют себя в роли
матери, которая продолжает строить карьеру, большинство женщин
из обеих групп (74 % и 67 %) занимают вопросы, связанные с личностными обстоятельствами жизни.
В Приложении 2 мы приводим сводную таблицу данных по изменению социального статуса женщин, родивших здоровых детей и
детей с патологиями.

3. Методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма
[8, 23–29] [Приложение 3]
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Методика копинг-механизмов Э. Хейма позволяет исследовать
26 ситуационно-специфических вариантов копинга. Они распределены по трем основным сферам психической деятельности: когнитивные, эмоциональные и поведенческие копинг-механизмы. Методика
адаптирована в лаборатории клинической психологии Психоневрологического института имени В. М. Бехтерева, под руководством д-ра
мед. наук проф. Л. И. Вассермана. Интерпретация эмпирических результатов проводится относительно «адаптивных», «неадаптивных» и
«относительно адаптивных» вариантов.
Адаптивные варианты копинг-поведения. Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся: «проблемный анализ» (А5),
«установка собственной ценности» (А10), «сохранение самообладания» (А4) – формы поведения, направленные на анализ возникших
трудностей и возможных путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности
как личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении
трудных ситуаций.
Среди эмоциональных копинг-стратегий: «протест» (Б1), «оптимизм» (Б4) – эмоциональное состояние с активным возмущением и
протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии
выхода в любой, даже самой сложной, ситуации.
Среди поведенческих копинг-стратегий: «сотрудничество» (В7),
«обращение» (В8), «альтруизм» (В2) – под которыми понимается такое поведение личности, при котором она вступает в сотрудничество
со значимыми (более опытными) людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном окружении или сама предлагает ее близким в
преодолении трудностей.
Неадаптивные варианты копинг-поведения. Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся: «смирение» (А2), растерянность» (А8), «диссимуляция» (А3), «игнорирование» (А1) – пассивные формы поведения с отказом от преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и интеллектуальные ресурсы, с умышленной недооценкой неприятностей.
Среди эмоциональных копинг-стратегий: «подавление эмоций»
(Б3), «покорность» (Б6), «самообвинение» (Б7), «агрессивность» (Б8)
– варианты поведения, характеризующиеся подавленным эмоциональным состоянием, состоянием безнадежности, покорности и недопущения других чувств, переживанием злости и возложением вины
на себя и других.
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Среди поведенческих копинг-стратегий: «активное избегание»
(В3), «отступление» (В6) – поведение, предполагающее избегание
мыслей о неприятностях, пассивность, уединение, покой, изоляция,
стремление уйти от активных интерперсональных контактов, отказ от
решения проблем.
Относительно адаптивные варианты копинг-поведения, конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации преодоления. Среди когнитивных копинг-стратегий к ним
относятся: «относительность» (А6), «придача смысла» (А9), «религиозность» (А7) – формы поведения, направленные на оценку трудностей в сравнении с другими, придание особого смысла их преодолению, вера в Бога и стойкость в вере при столкновении со сложными
проблемами.
Среди эмоциональных копинг-стратегий: «эмоциональная разрядка» (Б2), «пассивная кооперация» (Б5) – поведение, которое направлено либо на снятие напряжения, связанного с проблемами, эмоциональным отреагированием, либо на передачу ответственности по
разрешению трудностей другим лицам.
Среди поведенческих копинг-стратегий: «компенсация» (В4),
«отвлечение» (В1), «конструктивная активность» (В5) – поведение,
характеризующееся стремлением к временному отходу от решения
проблем с помощью алкоголя, лекарственных средств, погружения в
любимое дело, путешествия, исполнения своих заветных желаний.

4. Результаты качественной обработки
эмпирического исследования копинг-стратегий у женщин,
родивших здоровых детей и детей с патологиями
Результаты математической и статистической обработки проведенного в 2014 году исследования указывают на то, что в обеих группах женщин наиболее выраженными являются адаптивные механизмы копинг-стратегий. Наиболее высоким показателем является эмоциональный адаптивный копинг-механизм. В группе женщин, родивших здоровых детей, высоко выражен поведенческий компонент
адаптивных копинг-стратегий, который проявляется в сотрудничестве со значимыми (более опытными) людьми. В группе женщин, родивших детей с патологией, в большей степени выражен когнитивный компонент адаптивных копинг-стратегий, то есть направленность на анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из
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них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как личности, наличие веры в собственные
ресурсы в преодолении трудных ситуаций.
Не адаптивные механизмы копинг-стратегий в обеих группах
выражены низкими показателями по всем компонентам, кроме когнитивного в первой группе женщин. Женщины, родившие здоровых
детей, демонстрируют приближающийся к среднему коэффициент
когнитивных копинг-механизмов, качественный состав которых указывает на выраженную диссимуляцию – пассивные формы поведения
с умышленной недооценкой неприятностей или сознательным сокрытием неприятностей.
В обеих группах женщин когнитивный показатель оносительной адаптивности выражен в большей степени, чем эмоциональный и
поведенческий, что проявляется в направленности на оценку трудностей в сравнении с другими трудностями и придании особого смысла
трудностям и их преодолению. Такая относительная адаптивность
может в некоторых случаях сберечь когнитивное здоровье женщины
и наполнить смыслом страдание или переживание радости, но может
и надолго отвлечь ее от конструктивного решения проблемы. Отличие заключается в том, что в группе женщин, родивших детей с патологией, эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы имеют показатели ниже среднего, но выражены в большей степени, чем у
группы женщин, родивших здоровых детей, а следовательно, попадающих в группу риска относительно адекватности выработки адекватных механизмов совладающего поведения. Вторая группа женщин
демонстрирует поведение, характеризующееся стремлением к временному отходу от решения проблем с помощью алкоголя, лекарственных средств, погружения в любимое дело, путешествия, исполнения своих заветных желаний, а также стремление к «эмоциональной
разрядке», снятию напряжения, связанного с проблемами, эмоциональным отреагированием.

5. Тест-опросник cамоотношения
(В. В. Столин, С. Р. Пантелеев) [9, 74]
[Приложение 4]
Тест-опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии с
разработанной В. В. Столиным иерархической моделью структуры
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самоотношения. Данная версия опросника позволяет выявить три
уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности:
1) глобальное самоотношение;
2) самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе;
3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к
своему «Я».
В качестве исходного принимается различие содержания «Яобраза» (знания или представления о себе, в том числе и в форме
оценки выраженности тех или иных черт) и самоотношения. В ходе
жизни человек познает себя и накапливает о себе знания, эти знания
составляют содержательную часть его представлений о себе. Однако
знания о себе самом, естественно, ему небезразличны: то, что в них
раскрывается, оказывается объектом его эмоций, оценок, становится
предметом его более или менее устойчивого самоотношения. Опросник включает следующее шкалы:
Шкала S – измеряет интегральное чувство «за» или «против»
собственно «Я» испытуемого.
Шкала I – самоуважение.
Шкала II – аутосимпатия.
Шкала III – ожидаемое отношение от других.
Шкала IV – самоинтерес.
Опросник содержит также семь шкал направленных на измерение выраженности установки на те или иные внутренние действия в
адрес «Я» испытуемого.
Шкала 1 – самоуверенность.
Шкала 2 – отношение других.
Шкала 3 – самопринятие.
Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность.
Шкала 5 – самообвинение.
Шкала 6 – самоинтерес.
Шкала 7 – самопонимание.
Глобальное самоотношение – внутренне недифференцированное чувство «за» и «против» самого себя.
Самоуважение – шкала из 15 пунктов, объединивших утверждения, касающиеся «внутренней последовательности», «самопонимания», «самоуверенности». Речь идет о том аспекте самоотношения,
который эмоционально и содержательно объединяет веру в свои силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих возмож13

ностей, контролировать собственную жизнь и быть самопоследовательным, понимание самого себя.
Аутосимпатия – шкала из 16 пунктов, объединяющая пункты, в
которых отражается дружественность-враждебность к собственному
«Я». В шкалу вошли пункты, касающиеся «самопринятия», «самообвинения». В содержательном плане шкала на позитивном полюсе
объединяет одобрение себя в целом и в существенных частностях,
доверие к себе и позитивную самооценку, на негативном полюсе, –
видение в себе по преимуществу недостатков, низкую самооценку,
готовность к самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка,
вынесение самоприговоров («и поделом тебе»).
Самоинтерес – шкала из 8 пунктов, отражает меру близости к
самому себе, в частности интерес к собственным мыслям и чувствам,
готовность общаться с собой «на равных», уверенность в своей интересности для других. Ожидаемое отношение от других – шкала из 13
пунктов, отражающих ожидание позитивного или негативного отношения к себе окружающих.
Значение показателей:
 меньше 50 – признак не выражен;
 50-74 – признак выражен;
 больше 74 – признак ярко выражен.

6. Методика Милтона Рокича «Ценностные ориентации»
[6, 157] [Приложение 5]
С помощью данной методики можно исследовать ценностные
ориентации, направленность личности, определить ее отношение к
миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «философии жизни».
М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого
убеждения, что некая цель или способ существования предпочтительней, чем иной. Он выделял в качестве основы несколько моментов:
1. Что общее число ценностей человека сравнительно не велико.
2. Что все люди обладают одними и теми же ценностями, но в различной степени.
3. Истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе, институтах личности в обществе.
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4. Ценности организованы в системы.
5. Что влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения.
М. Рокич различает два класса ценностей – терминальные и инструментальные. Терминальные ценности М. Рокич определяет как
убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования, с личной и общественной точек зрения, стоит того, чтобы
к ней стремиться. Инструментальные ценности – это убеждения в
том, что какой-то образ действий является с личной и общественной
точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. То есть, М. Рокич предлагает нам ценности-цели и ценности-средства.
Анализ иерархии ценностей проводится относительно группировки ценностей в содержательные блоки по разным основаниям.
Так, например, выделяют конкретные или абстрактные ценности,
ценности профессиональной самореализации, ценности личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические ценности, конформистские ценности; ценности самоутверждения
и принятия других и т.д. Если не удается сгруппировать ценности и
уловить некоторые закономерности, то это свидетельствует о несформировавшейся системе ценностей или о неискренности ответов.

7. Методика СЖО Д. А. Леонтьева [7]
[Приложение 6]
Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может
быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем
(процесс), либо в прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни.
Тест СЖО является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test , PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Методика была разработана на основе теории стремления к смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель эмпирической валидизации ряда представлений из этой теории.
На основе факторного анализа адаптированной Д. А. Леонтьевым версии этой методики отечественными исследователями (Леонтьев, Калашников, Калашникова) был создан тест СЖО, включаю15

щий, наряду с общим показателем осмысленности жизни, также пять
субшкал, отражающих три конкретных смысложизненных ориентации («цели в жизни», «насыщенность жизни» и «удовлетворенность
самореализацией») и два аспекта локуса контроля (локус контроля
«Я» и локус контроля «Жизнь»).
Тест СЖО содержит 20 пар противоположных утверждений, отражающих представление о факторах осмысленности жизни личности.
В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей,
удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в
собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи
из наличных, и добиваться результатов. Важным является ясное соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым.
Ситуация предоставляет каждому человеку возможность сделать
в настоящем определенный выбор в виде поступка, действия или бездействия. Основой такого выбора является сформированное представление о смысле жизни или его отсутствии. Совокупность осуществленных, актуализированных выборов формирует «прошлое», которое неизменно, вариациям подвержены лишь его интерпретации.
«Будущее» есть совокупность потенциальных, ожидаемых результатов усилий, предпринимаемых в настоящем, в этой связи будущее
принципиально открыто, а различные варианты ожидаемого будущего имеют разную мотивирующую притягательность.

8. Методика исследования самоотношения (МИС) [6, 82]
[Приложение 7]
Методика исследования самоотношения (МИС) разработана
Р. С. Пантелеевым (1989) и содержит 9 шкал.
Процедура проведения опроса и обработка результатов методики МИС
Испытуемому предъявляется тест, содержащий 110 пунктов и
стандартный бланк ответов. Инструкция подразумевает два варианта
ответов: «согласен – не согласен», которые фиксируются испытуемыми в соответствующих позициях бланка.
Значения подсчитываются по 9 шкалам с помощью специального ключа-трафарета, накладываемого на бланк. Трафарет конструируется в соответствии с ключом теста. Проведенная факторизация мат16

риц интеркорреляций значений шкал позволила выделить три независимых фактора.
1. Самоуважение. В данный фактор вошли значения шкал: открытость (внутренняя честность) (1), самоуверенность (2), саморуководство (3), зеркальное «Я» (отражение самоотношения) (4). Совокупность значений шкал выражает оценку собственного «Я» испытуемого
по отношению к социально-нормативным критериям: моральности,
успешности, воле, целеустремленности, социальному одобрению.
2. Аутосимпатия. В данный фактор вошли значения шкал: самоценность (5), самопринятие (6) и самопривязанность (7). Эти шкалы в наиболее чистом виде отражают эмоциональное отношение испытуемого к своему «Я».
3. Внутренняя неустроенность. Данный фактор содержит значения шкал: внутренняя конфликтность (8), самообвинение (9). Этот
фактор связан с негативным самоотношением, не зависящим от аутосимпатии и самоуважения. Показатели третьего фактора могут свидетельствовать о дезадаптации личности и о потребности респондента в
психологической помощи.
Качественное описание шкал методики
Шкала 1 – внутренняя честность (открытость) включает в себя 11 пунктов с такими аспектами образа «Я», как самоотношение,
поведение, которые, являясь значимыми для личности (с точки зрения моральных норм), с трудом допускаются до осознания.
Низкие значения шкалы говорят о глубокой осознанности «Я»,
повышенной рефлексивности и критичности, способности не скрывать от себя и других даже неприятную информацию, несмотря на ее
значимость.
Высокие значения шкалы говорят о закрытости, неспособности
или нежелании осознавать и выдавать значимую о себе информацию.
Шкала 2 – самоуверенность содержит пункты, задающие представление о себе как о самостоятельном, волевом, энергичном, надежном человеке, которому есть за что себя уважать.
Положительный полюс шкалы соответствует высокому самомнению, самоуверенности, отсутствию внутренней напряженности.
Низкие значения говорят о неудовлетворенности собой и своими
возможностями, сомнении в способности вызывать уважение.
Шкала 3 – саморуководство отражает представление о том,
что основным источником активности и результатов, касающихся как
деятельности, так и собственной личности субъекта, является он сам.
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Высокий балл по шкале свидетельствует о том, что человек отчетливо переживает собственное «Я» как внутренний стержень, интегрирующий и организующий его личность и жизнедеятельность,
считает, что его судьба находится в его собственных руках; чувствует
обоснованность и последовательность своих внутренних побуждений
и целей.
Низкие баллы свидетельствуют о подвластности «Я» влияниям
обстоятельств, неспособности противостоять судьбе, плохой саморегуляции, размытом фокусе «Я», отсутствии тенденций поиска причины поступков и результатов в себе самом.
Данная шкала по содержанию близка к психологической переменной, которую в литературе принято обозначать как локус контроля.
Шкала 4 – зеркальное «Я» (отраженное самоотношение)
включает пункты, связанные с ожидаемым отношением к себе со стороны других людей.
Высокие значения шкалы соответствуют представлению субъекта о том, что его личность, характер и деятельность способны вызвать
в других уважение, симпатию, одобрение и понимание; с низкими
значениями связано ожидание противоположных чувств по отношению к себе от другого.
Шкала 5 – самоценность. Высокие оценки по этой шкале отражают заинтересованность в собственном «Я», любовь к себе, ощущение ценности собственной личности и одновременно прилагаемую
ценность своего «Я» для других. Шкала отражает эмоциональную
оценку себя, своего «Я» по внутренним интимным критериям любви,
духовности, богатства внутреннего мира.
Низкие баллы по шкале говорят о переоценке своего духовного
«Я», сомнении в ценности собственной личности, отстраненности,
граничащей с безразличием к своему «Я», потере интереса к своему
внутреннему миру.
Шкала 6 – самопринятие. Высокий полюс соответствует дружескому отношению к себе, согласию с самим собой, одобрению
своих планов и желаний, эмоциональному, безусловному принятию
себя таким, каков есть, пусть даже с некоторыми недостатками.
Низкий полюс свидетельствует об отсутствии перечисленных
качеств – недостаточном самопринятии, что является важным симптомом внутренней дезадаптации.
Шкала 7 – самопривязанность. Высокие значения шкалы говорят о ригидности Я-концепции, привязанности, нежелании меняться
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на фоне общего положительного отношения к себе. Данные переживания часто сопровождаются привязанностью к неадекватному Я-образу.
В последнем случае тенденция к сохранению такого образа – один из
защитных механизмов самосознания.
Низкие значения свидетельствуют о противоположных тенденциях: желании что-то в себе изменить, соответствовать идеальному
представлению о себе, неудовлетворенности собой.
Шкала 8 – внутренняя конфликтность. Высокие значения по
данной шкале свидетельствуют о наличии внутренних конфликтов,
сомнений, несогласия с собой, тревожно-депрессивных состояний,
сопровождаемых переживанием чувства вины. Постоянная неудовлетворенность и споры с собой протекают на фоне неадекватно заниженной самооценки, что приводит к сомнениям в своей способности
что-то предпринять или изменить. Чрезмерное самокопание и рефлексия протекают на общем негативном эмоциональном фоне по отношению к себе. Причем конфликтная аутокоммуникация не только
не приносит облегчения, но наоборот, лишь усугубляет негативные
эмоции.
Умеренное повышение по шкале говорит о повышенной рефлексии, глубоком проникновении в себя, осознании своих трудностей,
адекватном образе «Я» и отсутствии вытеснения.
Крайне низкие значения шкалы свидетельствуют об отрицании
проблем, закрытости, поверхностном самодовольстве.
Шкала 9 – самообвинение. Высокие значения говорят об интрапунитивности, самообвинении, готовности поставить себе в вину
свои промахи и неудачи, собственные недостатки. По психологическому содержанию шкала в целом сходна с предыдущей шкалой. Однако если значение 8-й шкалы характеризуется конфликтностью, связанной с недостатком самоуважения (недооценкой своих возможностей, компетентности, знаний и способностей), то значение 9-й шкалы является индикатором отсутствия симпатии, что сопровождается
негативными эмоциями в свой адрес даже несмотря на высокую
оценку собственных качеств.
Крайне низкие значения по 8-й и 9-й шкалам при общем снижении профиля по предыдущим параметрам являются индикаторами
глубокой внутренней дезадаптации и кризисной ситуации, требующей принятия психокоррекционных мер.
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9. Статистический анализ и взаимосвязь ценностных,
смысло-жизненных ориентаций,
а также самоотношения у женщин,
родивших здоровых детей и детей с патологиями.
Содержание смыслового переживания материнства
как личностной трансформации женщин
Сравнительный анализ проводился при помощи программы
«Statistica 6»
По U-критерию Мана-Уитни были выявлены явные отличия
смысло-жизненных ориентаций в группах испытуемых женщин по
показателям: «процесс» (при p<0,05, t=0,03); «результат» (при p<0,05,
t=0,02); «локус контроля жизнь» (при p<0,05, t=0,00); «осмысленность жизни» (при p<0,05, t=0,04). По шкалам «цели в жизни» и «локус контроля» значимых отличий между группами не выявлено. Такие данные свидетельствуют о наличии в жизни испытуемых женщин
схожих целей в жизни, намерений в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Мы
полагаем, что эти цели связаны с новым периодом в жизни женщин,
родивших детей, – уход за ребенком, направленность на его развитие
и жизнеобеспечение. При этом здоровье ребенка не накладывает отпечаток на цели в жизни и локус контроля.
Достаточно высокие показатели по шкале «цели в жизни» в обеих группах испытуемых женщин указывают не только на целеустремленность женщин, но и на некоторую оторванность от реальных
возможностей и представлениях об ответственности за их реализацию. По данным исследователей Е. А. Петровой и А. А. Шестакова
средние и стандартные отклонения по шкале «цели в жизни» достигают 38.91±3,20 (n=75), а по данным Д. А. Леонтьева – 29,38±6,24.
(n=200).
Внутри групп женщин можно констатировать отличное распределение высоких, средних и низких показателей «целей в жизни». В
первой группе 78 % высоких показателей, во второй группе 58 % высоких показателей и 35,5 % средних, что свидетельствует о том, что
женщины из второй группы больше опираются на реалии сегодняшнего дня, менее подвержены прожектерству и беспочвенным планам
на будущее. Во второй группе есть невыраженный (6,5 %) низкий показатель, свидетельствующий о тенденции этого процента респон20

денток не думать о сегодняшнем дне, а фиксироваться на прошлых
переживаниях или ожидать будущих перемен.
Локус контроля «Я-хозяин жизни» также не показывает достоверных различий между группами. Относительно средних показателей и стандартных отклонений по Е. А. Петровой и А. А. Шестакову
24,65±2,39 (n=75) и по данным Д.А.Леонтьева 18,58±4,30 (n=200). Эта
шкала выражена одинаково высокими данными в обеих группах. Однако распределение внутри групп отличается: в группе женщин, родивших здоровых детей, локус контроля – жизнь имеет высокий балл
(72,2 %) и средний балл (22,6 %), что свидетельствует о возможности
самостоятельно контролировать свою жизнь, свободно принимать
решения и воплощать их в жизнь. Во второй группе меньшая половина женщин считает, что обладает свободой выбора и определяет ход
своей жизни (42,2 %), а большая часть (51,61 %) обладает такой уверенностью умеренно. Мы склонны связывать это с различными обстоятельствами «смыслового переживания материнства» по отношению к здоровым детям и детям с патологиями.
По шкале «Процесс или интерес и эмоциональная насыщенность
жизни» мы видим достоверное различие между группами (при
p<0,05, t=0,03). Относительно средних показателей по Е. А. Петровой
и А. А. Шестакову 35,95±4,06 (n=75) и по данным Д. А. Леонтьева
28,80±6,14 (n=200) у женщин первой группы превалирует высокий
показатель 67,7 % и мало выражен средний показатель (29 %), что говорит о восприятии жизни как насыщенной и интересной. У женщин
второй группы высокий (51,61 %) и средний показатели (42,2 %) приблизительно одинаковы, что указывает на умеренное восприятие своей жизни как осмысленной и эмоционально насыщенной.
По шкале «Результативность или удовлетворенность самореализацией» у женщин первой группы выявлен высокий результат (67,8 %
выборки) и средний результат (29 % выборки) (данные приводятся
относительно средних показателей по Е. А. Петровой и А. А. Шестакову – 29,83±3,00 (n=75) и по Д. А.Леонтьеву – 23,30±4,95 (n=200).
Полученные результаты свидетельствуют об ощущении продуктивности и осмысленности пройденного этапа жизни у женщин первой
группы. У женщин второй группы результат приблизительно одинаков по высоким (48,4 %) и средним (45,2 %) показателям, что указывает на умеренную выраженность удовлетворенностью самореализацией, которое мы связываем с рождением ребенка с патологией. Эти
различия статистически достоверны.
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«Локус контроля жизнь» (при p<0,05, t = 0,00) и «Осмысленность жизни» (при p<0,05, t = 0,04) достоверно отличаются в двух
группах испытуемых женщин. В первой группе большая часть женщин (72,2 %) имеет убеждение, что может контролировать свою
жизнь, принимать решения и воплощать их в жизнь, во второй группе
женщин большая часть (51,61 %) обладает такой уверенностью умеренно, и лишь 42,2 % имеет высокую уверенность по локусу контроля
– жизнь. Относительно среднестатистических данных по Е. А. Петровой, А. А. Шестакову и Д. А. Леонтьеву (34.59±4,44; 28.70±6,10) в
первой группе «локус контроля жизнь» выражен очень высокими показателями, а во второй группе – умеренными.
Общая осмысленность жизни также в первой группе женщин выражена высокими показателями, а во второй группе умеренными (относительно среднестатистических данных 95,76±16,54; 120,36±10,21).
Результаты ранговой корреляции Спирмена ценностных ориентаций в группе испытуемых женщин указывают на то, что «Воспитанность, хорошие манеры» взаимосвязаны с терминальными ценностями «развития и самосовершенствования» (р=0,31).
Также «ответственность, чувство долга» взаимосвязаны с «познанием» (р=0,26); «честность» («правдивость, искренность») с «наличием друзей (р=0,27), «свободой» (р=0,28); «счастливой семейной
жизнью» (р=0,33); «чуткость» («заботливость») с «счастливой семейной жизнью» (р=0,41) и «творческим развитием и самореализацией»
(р=0,25).
По результатам математического ранжирования у женщин, родивших детей с патологией, доминируют терминальные ценности
«здоровье»; «любовь»; «материальное обеспечение»; «наличие хороших и верных друзей». Можно сказать, что они организовываются в
следующие содержательные блоки: первый, наиболее весомый, –
«здоровье», затем этические ценности «любовь и мудрость» и затем
«ценности общения».
Наиболее важными и значимыми инструментальными ценностями у женщин, родивших детей с патологией являются «ответственность»; «честность»; «воспитанность»; «исполнительность». То
есть, для достижения цели женщины выбирают в качестве инструментов ценности дела (ответственность, честность, исполнительность) и ценности гуманистические (воспитанность). Ранговая корреляция Спирмена подтверждает это положение. У женщин, родивших
детей с патологией, ценность «здоровье» взаимосвязана с «самокон22

тролем» (р=0,32) и «смелостью взглядов» (р=0,31); ценность «любовь» взаимосвязана с «аккуратностью» (р=0,32); ценность «материальное обеспечение» взаимосвязана с «твердой волей» (р=0,36); ценность «наличие хороших и верных друзей» – с «честностью» (р=0,27);
ценность «ответственность» взаимосвязана с «познанием» (р=0,26);
ценность «честность (правдивость, искренность)» – с «наличием друзей (р=0,27), «свободой» (р=0,28) и «счастливой семейной жизнью»
(р=0,33); ценность «воспитанность, хорошие манеры» взаимосвязана
с терминальными ценностями развития и самосовершенствования
(р=0,31); ценность «исполнительность» взаимосвязана с «жизненной
мудростью» (р=0,28), «интересной работой» (р=0,32), и «признанием» (р=0,32).
Обращает на себя внимание, что в обеих группах женщин ценности, которые доминируют в настоящий момент времени, базируются на таких средствах достижения, которые не актуальны в данный
момент, но являются основополагающими для реализации дальнейшего личностного развития и самореализации женщин обеих групп.
Таким образом, мы видим, что ценностные ориентации женщин
родивших детей здоровых и с патологией отличаются по своей значимости и актуальности и могут характеризовать смысловое переживание материнства вообще, и в частности, для каждой отдельной
группы в соответствие с обстоятельствами рождения здоровых детей
и детей с патологиями. Хорошо выражены особенности ценностных
ориентаций по терминальным и инструментальным позициям у женщин в в обеих группах на составленной нави схеме (рисунок 1).
Сравнительный анализ частоты выраженности шкал по методикам МИС и ОСО В. В. Столина и Р. С. Пантелеева оценивался относительно трех основных факторов – самоуважение, аутосимпатия, и
внутренняя неустроенность.
По фактору самоуважение в двух группах женщин нет ярко выраженного отличия. Доминируют средне выраженные показатели, к
которым относится «открытость, самоуверенность, зеркальное «Я».
Открытость, внутренняя честность определяют достаточно выраженную рефлексию, критичность, способность не скрывать от себя и других даже неприятную информацию, несмотря на ее значимость.
Женщины из обеих групп ожидают естественного внимания к себе и
своим поступкам без преувеличения собственной значимости, но и
без излишнего самоуничижения.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЖЕНЩИН,
РОДИВШИХ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЖЕНЩИН,
РОДИВШИХ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

- ЗДОРОВЬЕ;

- ЛИЧНОСТНАЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ;
- МАТЕРИАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ

- ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ (ЛЮБОВЬ И
МУДРОСТЬ);
- ЦЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ
ЦЕННОСТИ

ЦЕННОСТИ
ОБЩЕНИЯ
ЦЕННОСТИ ДЕЛА

Рис. 1. Ценностные ориентации смыслового переживания материнства
как трансформации личности женщин, родивших здоровых детей и детей с патологиями

Факторная нагрузка (варимакс-вращение) указывает на достоверную связь самоуважения женщин в обеих группах со смысложизненными ориентациями – целями в жизни (р=0,76), процессом
жизни (р=0,86), локусом контроля – Я (р=0,77), локусом контроля –
жизнь (р=0,82), общей осмысленностью жизни (р=0,94).
Такая же высокая теснота связи между фактором самоуважения
и смысло-жизненными ориентациями получена по факторной нагрузке «самоуважение» по методике ОСО В. В. Столина и Р. С. Пантелеева, в которое входит «внутренняя последовательность», «самопонимание», «самоуверенность»: «цели в жизни» (р=0,81); «процесс
жизни» (р=0,80); «локус контроля» (р=0,76) «локус контроля –
жизнь» (р=0,81), «общая осмысленность жизни» (р=0,95).
Мы видим, что самоуважение женщин, родивших детей, тесно
связано со смысловыми ориентациями – целями в жизни, процессами
в жизни, общей осмысленностью жизни, которые достоверно являются высокими, относительно среднестатистической нормы как было
указано выше. А также достоверно связаны с высоким локусом контроля («Я» и «Жизнь»).
По фактору аутосимпатии большая часть женщин в обеих группах себя принимает, одобряет себя в целом и в частности, доверяет
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себе, позитивно себя оценивает, их Я-концепция достаточно пластична, что обеспечивает успешную адаптацию к новому социальному
статусу и смысловому переживанию материнства.
Аутосимпатия в обеих группах женщин достоверно связана с
такой ценностной ориентацией как счастье семейной жизни (р=0,74),
любовь (р=0,82).
Несмотря на высокие показатели трансформации аутосимпатии
в обеих группах, все же аутосимпатия в группе женщин, родивших
детей с патологией выше, чем в первой группе, что означает, что согласия с собой в большей степени достигают женщины из второй
группы, они принимают свои неудачи и ошибки более охотно, чем
женщины из первой группы. И это может расцениваться также как
механизм адаптации в смысловом переживании материнства при условии рождения ребенка с патологией.
Фактор «внутренняя неустроенность» связан с негативным самоотношением, не зависящим от аутосимпатии и самоуважения. По
данным факторной нагрузки этот фактор тесно связан с самоценностью женщин из двух групп. Такая высокая самоценность доминирует в группе женщин, родивших здоровых детей, здесь самоотношение
выражено неадекватно высоким показателем, который мы объясняем
некоторой эйфорией положительного разрешения от бремени и отсутствием беспокойства за здоровье ребенка. Во второй группе женщин такая же высокая самоценность, но она ниже, чем у женщин
первой группы, поскольку осложняется беспокойством по поводу
здоровья ребенка.
Таким образом, фактор «внутренняя неустроенность» характеризуется повышенной рефлексией, глубоким проникновении в себя, осознанием своих трудностей. «Внутренняя неустроенность» ведет к постоянному познанию себя, что делает восприятия образа «Я» более адекватным, минимизирует такие защиты личности, как «вытеснение».

10. Контрольное тестирование
1. Дайте определение.
1.1. «Смысловое переживание материнства» – это ______________
____________________________________________________________
1.2. Под копинг-механизмами или механизмами совладания (от
англ. coping – совладание) понимается __________________________
______________________
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1.3. Под самоотношением в отечественной психологии понимается
___________________________________________________________
2. Объясните психологический феномен.
А. И. Захаров называет отношение матери к ребенку фактором
__________________________, потому что ______________________
3. Вставьте недостающие слова.
3.1. Такие компоненты, как самоуверенность, самоунижение, симпатия к себе, любовь к себе, самообвинение, недовольство собой относятся к структуре _________________________________________
___________________________________________________________
3.2. ____________________________ определяется трансформацией смысло-жизненных ориентаций женщин, их ценностных ориентаций и трансформацией отношения к себе самой в новом социальном и
физиологическом статусе. Основное содержание смыслового переживания материнства базируется на самоотношении, смысло-жизненных
ориентациях и ценностных ориентациях родивших женщин.
4. Выберите правильный ответ из четырех представленных вариантов. Может быть один правильный ответ.
4.1. Рефлексивный характер самоотношения женщин, родивших
здоровых детей и детей с патологиями, носит характер:
1. Направленности на выявление собственного отношения к себе.
2. Направленности на выявление собственных копинг-стратегий.
3. Направленности на выявление отношения к своему ребенку.
4. Все перечисленное.
4.2. Самооценка и самоотношение матерей, родивших детей с патологиями, активно формирует:
1. Новые смыслы существования.
2. Новое отношение к ребенку.
3. Новое отношение к себе.
4. Ничего из перечисленного.
4.3. Как называются факторы отношения матери к ребенку по
А. И. Захарову:
1. Факторы «Первого порядка».
2. Факторы второго порядка.
3. Не называется факторами.
4. Ничего из перечисленного.
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4.4. Обычно в структуре самоотношения рассматриваются следующие компоненты:
1. Самоуважение.
2. Самопринятие.
3. Самооценка.
4. Все перечисленное.
4.5. Важным фактором, влияющим на самоотношение женщины в
период послеродовой адаптации, является:
1. Преобладание копинг-стратегий.
2. Характер.
3. Темперамент.
4. Ничего из перечисленного.
4.6. К базисными копинг-стратегиями относятся:
1. «Разрешение проблем».
2. «Поиск социальной поддержки».
3. «Избегание».
4. Все перечисленное.
4.7. К базисным копинг-ресурсам женщин, родивших детей с патологиями, относятся:
1. Я-концепция.
2. Локус контроля.
3. Эмпатия.
4. Все перечисленное.
4.8. Копинг-стратегии являются типом поведения:
1. Конструктивным.
2. Не конструктивным.
3. Адекватным.
4. Не адекватным.
4.9. Трехкомпонентное строение самоотношения по Н. И. Сарджвеладзе:
1. Когнитивный.
2. Эмоциональный.
3. Конативный.
4. Все перечисленное.
5. Выберите правильный ответ из четырех представленных вариантов. Может быть два правильных ответа.
5.1. У женщин, родивших детей с патологией, доминируют копинг-механизмы:
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1. Эмоциональный.
2. Поведенческий.
3. Когнитивный.
4. Все перечисленное.
5.2. У женщин, родивших здоровых детей, доминируют копингмеханизмы:
1. Эмоциональный.
2. Поведенческий.
3. Когнитивный.
4. Все перечисленное.
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Заключение
«Смысловое переживания материнства» относительно женщин,
родивших здоровых детей и детей с патологиями, определяется
трансформацией смысло-жизненных ориентаций женщин, их ценностных ориентаций и трансформацией отношения к себе самой в новом социальном и физиологическом статусе.
Отличительными чертами ценностных ориентаций женщин, родивших здоровых детей и детей с патологиями, являются терминальные ценности (личностная самореализация и материальное благополучие у женщин, родивших здоровых детей, и здоровье, экзистенциальные ценности – любовь и мудрость, ценности общения – у женщин, родивших детей с патологиями). Инструментальные ценности
женщин, родивших здоровых детей, выражаются в ценностях общения, у женщин, родивших детей с патологиями, превалируют гуманистические ценности.
«Смысловое переживание материнства» – это новая, трансформированная личностная сущность родивших женщин. Она характеризуется статистически подтвержденной взаимосвязью типа самоотношения и смысло-жизненных стратегий, ценностных ориентаций, а
также стратегиями совладающего поведения. «Смысловое переживание материнства» качественно отличается у женщин, родивших здоровых детей и детей с патологиями.
Структура самоотношения у женщин, родивших здоровых детей
и детей с патологиями, указывает на несущественные отличия относительно аутосимпатии – во второй группе она выше (48 %), чем в
первой группе (35 %); и внутренней напряженности (в первой группе 0 %, во второй группе 19 % по показателям конфликтности). Эти
отличия связаны с успешной физиологической реализацией женщин,
родивших детей, и повышенной эмоциональной когнитивной стратегией совладания у женщин, родивших детей с патологиями.
Отличие копинг-механизмов как адаптации женщин, родивших
здоровых детей и детей с патологиями. У женщин, родивших здоровых детей, преобладают эмоциональные и поведенческие (84 % и
58 %) адаптивные копинг-стратегии; у женщин, родивших детей с патологиями, преобладают эмоциональные и когнитивные (51 % и
45 %) адаптивные копинг-стратегии.
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Приложения
Приложение 1
Социологическая анкета
Ф.И.О., возраст_____________________________________________
Образование_______________________________________________
Семейное положение________________________________________
Социальное положение: работа, учеба_________________________
Условия проживания________________________________________
Материальное положение____________________________________
Беременность: планируемая, спонтанная_______________________
Ваш муж был согласен рождению малыша?_____________________
Какой по счету ребенок?_____________________________________
Изменилось ли отношение отца ребенка к вам после рождения малыша?____________________________________________________
Рождение ребенка помогло решить семейные проблемы или усугубили их? _________________________________________________
Вы имеете друзей с которыми могли бы поговорить о самом сокровенном?__________________________________________________
Ваши родители поддерживают вас в решении рождения ребенка?
__________________________________________________________
Для вас важнее решение: ваше, отца ребенка, родителей, друзей.
Какие у вас есть опасения?___________________________________
Как вы представляете свое будущее?__________________________
Какого типа воспитания детей вы придерживаетесь? _____________
Что важно для вас в воспитании ребенка?______________________
Могли бы вы взять ребенка из детского Дома? __________________
Перечислите основные элементы семейной жизни и материнства:
люди, материальные условия, карьера, внешние условия, личные
обстоятельства_____________________________________________
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Приложение 2
Социальный статус женщин,
родивших здоровых детей и детей с патологиями
Женщины,
Женщины,
родившие детей
родившие
с патологией
здоровых детей
образование
высшее
45 %
77 %
неок. высшее
6%
9%
среднее-спец.
32 %
12 %
неок. средн.
3%
0%
социальный статус
замужем
74 %
100 %
гр. брак
16 %
0%
разведена
3%
0%
вдова
3%
0%
занятость
работа
74%
83%
учеба
0%
9%
не работаю
25%
12%
условия проживания
удовл.
54 %
29 %
неудовл.
9%
0%
хорошее
35 %
64 %
материальное обеспечение
отлично
3%
12 %
хорошо
22 %
38 %
удовл.
61 %
29 %
хотелось бы лучше
9%
16 %
Планирование беременности
запл. бер
77 %
74 %
спонтанная
22 %
25 %
Согласие отца ребенка
да
90 %
100 %
нет
3%
0%
не сразу
6%
0%
Какой по счету ребенок
1-й
64 %
54 %
2-й
25 %
35 %
3-й
3%
6%
4-й
6%
3%
5-й
0%
3%
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Социальный статус женщин,
родивших здоровых детей и детей с патологиями
Женщины,
Женщины,
родившие детей
родившие
с патологией здоровых детей

Трудности и опасения женщин

Страхи и опасения родивших женщин
Переживают по поводу здоровья ребенка
54 %
Переживают по поводу здорового
отношения в семье
9%
Переживают по поводу собственного
здоровья
3%
Опасения трудностей бытового
характера
0%
Опасения отношения уже имеющихся детей
к родившемуся
0%
Опасения, что ситуация ухудшится (развод)
0%
Беспокойство о будущем детей
6%
Беспокойство по поводу врожденной
патологии
3%
Отсутствие опасений
25 %
Психологические переживания
Испытывают состояние счастья и оптимизма
67 %
Настрой на заботу о семье
25 %
Наличие финансового достатка
0%
Перспективы на реализацию планов
0%
Необходимость смены работы
0%
Желание рожать детей в будущем
0%
Наличие утрированного
«материнского» отношения
0%
Наличие «любящего мужа»
3%
Наличие ощущения стабильности
3%
Наличие тревоги
3%
Возможность взять ребенка на воспитание
При согласии мужа могут усыновить ребенка
3%
При наличии денег могут усыновить ребенка
9%
Не хотят брать приемных детей
12 %
Выражают возможность взять приемных
детей
12 %
Затрудняются ответить по поводу принятия
6%
приемных детей
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35 %
19 %
3%
3%
3%
3%
0%
0%
41 %
67 %
3%
3%
3%
3%
9%
3%
0%
0%
0%
6%
3%
22 %
9%
12 %

Приложение 3
Методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма
Инструкция испытуемому к методике Э. Хейма
Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся особенностей Вашего поведения. Постарайтесь вспомнить, каким образом Вы
чаще всего разрешаете трудные и стрессовые ситуации и ситуации
высокого эмоционального напряжения. Обведите кружком, пожалуйста, тот номер, который Вам подходит. В каждом разделе утверждений необходимо выбрать только один вариант, при помощи которого
Вы разрешаете свои трудности.
Отвечайте, пожалуйста, в соответствии с тем, как Вы справляетесь с трудными ситуациями на протяжении последнего времени.
Не раздумывайте долго – важна Ваша первая реакция. Будьте внимательны!
А
1. «Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности».
2. «Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться».
3. «Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все
хорошо».
4. «Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не показывать своего состояния».
5. «Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что
же случилось».
6. «Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои –
это пустяк».
7. «Если что-то случилось, то так угодно Богу».
8. «Я не знаю, что делать, и мне временами кажется, что мне не выпутаться из этих трудностей».
9. «Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я совершенствуюсь сам».
10. «В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями, но со временем смогу справиться и с ними, и с более сложными».
35

Б
1. «Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и
протестую».
2. «Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу».
3. «Я подавляю эмоции в себе».
4. «Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации».
5. «Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые
готовы помочь мне».
6. «Я впадаю в состояние безнадежности».
7. «Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам».
8. «Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным» .
В
1. «Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях».
2. «Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях».
3. «Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих неприятностях».
4. «Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды и т. п.)».
5. «Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней
мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т.п.)».
6. «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой».
7. «Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления трудностей».
8. «Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом».
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Приложение 4
Тест-опросник cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев)
Инструкция: Вам предлагается ответить на следующие 57 утверждений. Если Вы согласны с данным утверждением, ставьте знак
«+», если не согласны, то знак «–».
Текст опросника
Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией.
Мои слова не так уж часто расходятся с делом.
Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.
Когда я пытаюсь себя оценить, я, прежде всего, вижу свои недостатки.
Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для
других.
Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно поражает то, насколько мой образ далек от действительности.
Мое «Я» всегда мне интересно.
Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.
В моей жизни есть или, по крайней мере, были люди, с которыми я
был чрезвычайно близок.
Собственное уважение мне еще надо заслужить.
Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел.
Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.
Я сам хотел во многом себя переделать.
Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным
глубокого внимания.
Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.
Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то, прежде всего, к
самому себе.
Случайному знакомому я, скорее всего, покажусь человеком приятным.
Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.
Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.
Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим двойником.
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Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне.
Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной.
У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.
Часто я не без издевки подшучиваю над собой.
Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это
подчиниться собственной судьбе.
Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много отталкивающего.
К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так
и буду поступать.
Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским;
Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.
У меня не получается быть для любимого человека интересным
длительное время.
В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то катастрофическое.
Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.
Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня
человека.
Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю о себя, разумно ли это.
Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог
увидеть меня насквозь, он бы тут же понял, какое я ничтожество.
Временами я сам собой восхищаюсь.
Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.
В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно
взрослый человек.
Без посторонней помощи я мало, что могу сделать.
Иногда я сам себя плохо понимаю.
Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.
Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.
В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у других неприязнь.
Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез.
Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.
38

Я вполне могу сказать, что унижаю себя сам.
Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими.
В целом, меня устраивает то, какой я есть.
Вряд ли меня можно любить по-настоящему.
Моим мечтам и планам не хватает реалистичности.
Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы самый скучный партнер по общению.
Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим человеком.
То, что во мне происходит, как правило, мне понятно.
Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.
Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии
совести.
Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю:
«И поделом тебе».
Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.
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Приложение 5
Методика Милтона Рокича «Ценностные ориентации»
Инструкция:Вам будет предложен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем
выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за
первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями.
Наименее важная останется последней и займет 18 место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу
истинную позицию.
Тестовый материал для исследования ценностей Рокича
Список А (терминальные ценности):
1) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
2) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);
3) здоровье (физическое и психическое);
4) интересная работа;
5) красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе
и в искусстве);
6) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
7) материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
8) наличие хороших и верных друзей;
9) общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
10) познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);
11) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих
возможностей, сил и способностей);
12) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное
совершенствование);
13) развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);
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14) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
15) счастливая семейная жизнь;
16) счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование
других людей, всего народа, человечества в целом);
17) творчество (возможность творческой деятельности);
18) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних
противоречий, сомнений).
Список Б (инструментальные ценности):
1) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи,
порядок в делах;
2) воспитанность (хорошие манеры);
3) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
4) жизнерадостность (чувство юмора);
5) исполнительность (дисциплинированность);
6) независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
7) непримиримость к недостаткам в себе и других;
8) образованность (широта знаний, высокая общая культура);
9) ответственность (чувство долга, умение держать слово);
10) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);
11) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
12) смелость в отстаивании своего мнения, взглядов;
13) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
14) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);
15) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать
иные вкусы, обычаи, привычки);
16) честность (правдивость, искренность);
17) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
18) чуткость (заботливость).
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Приложение 6
Методика СЖО Д. А. Леонтьева
Инструкция к тесту СЖО: Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача выбрать одно из утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует действительности,
и отметить одну из цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько Вы
уверены в выборе (или 0, если оба утверждения, на Ваш взгляд, одинаково верны).
Тестовый материал к методике Леонтьева
3 2 1 0 1 2 3
1. Обычно мне очень
скучно
2. Жизнь кажется мне
всегда волнующей и
захватывающей
3. В жизни я не имею определенных целей и
намерений
4. Моя жизнь представляется мне крайне бессмысленной и бесцельной
5. Каждый день кажется
мне всегда новым и непохожим на другие
6. Когда я уйду на пенсию, я займусь интересными вещами, которыми всегда мечтал
заняться
7. Моя жизнь сложилась
именно так, как я мечтал

Обычно я полон энергии
Жизнь кажется мне совершенно спокойной и
рутинной
В жизни я имею очень
ясные цели и намерения
Моя жизнь представляется мне вполне осмысленной и целеустремленной
Каждый день кажется
мне совершенно похожим на все другие
Когда я уйду на пенсию,
я постараюсь не обременять себя никакими заботами
Моя жизнь сложилась
совсем не так, как я мечтал
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8. Я не добился успехов в
осуществлении своих
жизненных планов
9. Моя жизнь пуста и неинтересна
10. Если бы мне пришлось
подводить сегодня итог
моей жизни, то я бы
сказал, что она была
вполне осмысленной
11. Если бы я мог выбирать, то я бы построил
свою жизнь совершенно иначе
12. Когда я смотрю на окружающий меня мир,
он часто приводит меня
в растерянность и беспокойство
13. Я человек очень обязательный
14. Я полагаю, что человек
имеет возможность
осуществить свой жизненный выбор по своему желанию
15. Я определенно могу
назвать себя целеустремленным человеком
16. В жизни а еще не
нашел своего призвания и ясных целей
17. Мои жизненные взгляды еще не определились

Я осуществил многое из
того, что было мною запланировано в жизни
Моя жизнь наполнена
интересными делами
Если бы мне пришлось
сегодня подводить итог
моей жизни, то я бы сказал, что она не имела
смысла
Если бы я мог выбирать,
то я бы прожил жизнь
еще раз так же, как живу
сейчас
Когда я смотрю на окружающий меня мир, он
совсем не вызывает у
меня беспокойства и растерянности
Я человек совсем не обязательный
Я полагаю, что человек
лишен возможности выбирать из-за влияния
природных способностей
и обстоятельств
Я не могу назвать себя
целеустремленным человеком
В жизни я нашел свое
призвание и цели
Мои жизненные взгляды
вполне определились
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18. Я считаю, что мне удалось найти призвание и
интересные цели в
жизни
19. Моя жизнь в моих руках, и я сам управляю
ею
20. Мои повседневные дела приносят мне удовольствие и удовлетворение

Я едва ли способен найти
призвание и интересные
цели в жизни
Моя жизнь не подвластна мне и она управляется
внешними событиями
Мои повседневные дела
приносят мне сплошные
неприятности и переживания
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Приложение 7
Методика исследования самоотношения (МИС)
Процедура проведения опроса и обработка результатов
методики МИС
Испытуемому предъявляется тест, содержащий 110 пунктов и стандартный бланк ответов. Инструкция подразумевает два варианта ответов: «согласен — не согласен», которые фиксируются испытуемыми в соответствующих позициях бланка.
Текст методики МИС
Мои слова довольно редко расходятся с делом.
Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком приятным.
К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и
к своим.
У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно разговариваю, мне неприятно.
Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией.
Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, – это не
противиться собственной судьбе.
У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.
Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим двойником.
Я не способен причинять душевную боль самым родным и любимым людям.
Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя.
Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же мне
могло прийти в голову, что из задуманного могло получиться чтонибудь хорошее.
Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.
В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать
у других острую неприязнь.
Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки.
У меня не получается быть для любимого человека интересным
длительное время.
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Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.
Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в
конце концов не согласился.
Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез.
Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя.
Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.
В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на
сделку с собственной совестью.
Иногда я сам себя плохо понимаю.
Порой мне мучительно больно общаться с самим собой.
Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым разумным и знающим человеком.
Если я отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе.
Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему.
Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все
равно выйдет не так, как я решил.
Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским.
Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе.
Часто я не без издевки подшучиваю над собой.
Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы довольно скучный партнер по общению.
Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и
поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим.
В целом меня устраивает то, какой я есть.
К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на
жизнь.
Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя.
Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом.
Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.
Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изменить.
Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это
может показаться на первый взгляд.
Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.
Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня.
Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.
То, что со мной случается, – это дело моих собственных рук.
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Если я спорю с собой, то уверен, что найду единственно правильное решение.
Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю:
«И поделом тебе».
Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы
быть притягательным для многих людей.
У меня нередко возникает сомнение, а таков ли я на самом деле,
каким себе представляюсь.
Я не способен на измену даже в мыслях.
Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией.
Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо.
Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах.
Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.
Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои.
Каким бы я ни казался окружающим, я-то знаю, что в глубине души
я лучше, чем большинство других.
Я хотел бы оставаться таким, какой я есть.
Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива.
Мне кажется, что если бы было больше таких людей, как я, то
жизнь изменилась бы в лучшую сторону.
Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих.
Что-то мешает мне понять себя по-настоящему.
Во мне есть немало того, что вряд ли вызывает симпатию.
В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы разрешатся сами собой.
Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть.
Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.
Я убедился, что глубокое проникновение в себя, – малоприятное и
довольно рискованное занятие.
Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин.
У меня бывали такие моменты, когда я понимал, что и меня есть за
что презирать.
Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит.
Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют
мою ценность как личности.
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Долгие споры с собой чаще оставляют горький осадок в моей душе,
чем приносят облегчение.
Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее удовольствие.
Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен.
Можно сказать, что я себе нравлюсь.
Я – человек ненадежный.
Осуществление моих желаний мало зависит от везения.
Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно.
Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам.
Близким людям свойственно меня недооценивать.
У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен.
Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя понастоящему.
Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать.
Порой мне кажется, что я какой-то странный.
Я не склонен пасовать перед трудностями.
Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным
глубокого внимания.
Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я
научился гораздо лучше себя понимать.
Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих.
Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно
найти оправдание.
Где-то в глубине души я считаю себя слабаком.
Если я искренне обвиняю себя в чем-то, то, как правило, обличительного запала хватает ненадолго.
Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает.
Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди.
Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним «Я».
Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в собственный адрес.
Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что
каждое изменение – это потеря какой-то дорогой частицы самого
себя.
В результате моих действий слишком часто получается совсем не
то, на что я рассчитывал.
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Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал.
Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе:
«Да, я вполне созрел как личность».
Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои
недостатки.
Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того, чтобы лучше выглядеть в собственных глазах.
Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед
самим собой.
Те, кто меня не любит, просто не знают, что я за человек.
Убедить себя в чем-то не составляет для меня особого труда.
Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях.
Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему.
Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть.
Я сам создал себя таким, каков я есть.
Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным.
Мне бы очень хотелось во многом себя переделать.
Ко мне относятся так, как я того заслуживаю.
Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне хотелось теперь.
Уверен, что в жизни я на своем месте.
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Приложение 8
Правильные ответы к контрольному тесту
1. Дайте определение.
1.1. …основное психологическое новообразование в сфере самосознания женщины, родившей ребенка.
1.2. … такое поведение человека в стрессовых ситуациях, которое приводит к успешной или не успешной адаптации.
1.3. …отношение личности к своему «Я».
2. Объясните психологический феномен.
… первого порядка, потому что от этого зависит успешность
адаптации ребенка в социальной среде.
3. Вставьте недостающее слово.
3.1. Самоотношения.
3.2. Смысловое переживание материнства.
4. Выберите правильный ответ из четырех представленных вариантов. Может быть один правильный ответ.
4.1. 4 – все перечисленное.
4.2. 1 – новые смыслы существования.
4.3 . 1 – факторы «Первого порядка».
4.4. 4 – все перечисленное.
4.5. 1 – преобладание копинг-стратегий.
4.6. 4 – все перечисленное.
4.7. 4 – все перечисленное.
4.8. 1 – конструктивным.
4.9. 4 – все перечисленное.
5. Выберите правильный ответ из четырех представленных вариантов. Может быть два правильных ответа.
5.1. 1 – эмоциональный.
3 – когнитивный.
5.2. 1 – эмоциональный.
2 – поведенческий.
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