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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 

PECULIARITIES OF SELF-CONCEPTION OF PREGNANT WOMEN 
 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования самоотношения 

беременных женщин в зависимости от их отношения к собственному телу. Определено, 

что не зависимо от того, как беременные женщины относятся к своему телу, в структуре 

их самоотношения наиболее выраженными являются шкалы «самоуважение», «ожидаемое 

отношение от других» и «аутосимпатия». Установлены и особенности выраженности 

параметров самоотношения у беременных женщин в зависимости от их отношения к 

собственному телу. 
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самоотношение; отношение к собственному телу. 

Abstract: In the article there are represented the results of the study of self-conception of 

pregnant women depending on their attitude toward their body. There is defined, that regardless 

of what the attitude toward their body women have, in the structure of self-conception the most 

expressed scales are “self-esteem”, “expected relation from others” and “autosympathy”. 

Moreover there are stated peculiarities of expressiveness of criteria of pregnant women’ self-

conception depending on their attitude toward their body. 

Keywords: emotional background of pregnancy; image of the body; self-conception; 

attitude toward body. 

 

Период беременности и его психологические составляющие в 

последнее время все чаще выступают предметом научного изучения в 

психологических исследованиях [2, 5, 6 и др.]. Беременность является 

чрезвычайно сильным эмоциональным фактором в жизни женщины, 

оказывающим особое влияние на ее психосоматическую деятельность. С 

момента осознания и внутреннего и принятия себя беременной у женщины 

обнаруживается симптом противоречивого отношения к беременности, в 

котором одновременно присутствуют радость, оптимизм, надежда и страхи, 

связанные с предстоящими родами, здоровьем будущего ребенка, 
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обеспокоенность перед ухудшением материального положения своей семьи, 

перед возможным ущемлением личной свободы, и, наконец, переживания 

своей телесной метаморфозы и связанной с этим сексуальной 

непривлекательности [5, 6 и др.]. 

Эмоциональное и физическое самочувствие женщины, ожидающей 

ребенка, воздействует на течение беременности и родов, состояние плода и 

развитие малыша в будущем [5]. Психическое напряжение, утомление, 

тревога, депрессия являются этиологическими факторами возникновения 

акушерских осложнений [1, 5]. Эмоциональный фон беременности 

определяют многие факторы: особенности психики будущей матери, ее 

семейная история, физическое состояние, общественные нормы и ценности, а 

также отношение к себе и, в частности, как очень важный аспект 

самоотношения, отношение к собственному телу. 

Образ собственного тела – это понятие, которое включает восприятие 

человеком собственного тела, чувственную окраску этого восприятия и то, 

как, по его мнению, оценивают его окружающие. Удовлетворенность 

образом собственного тела является компонентом самооценки, а 

неудовлетворенность, как правило, коррелирует с заниженной самооценкой 

[9]. Отношение к собственному телу более всего влияет на протекание 

беременности, родов, эмоциональное состояние женщины и благополучие 

ребенка. У женщин, на протяжении всей беременности которых сохраняется 

позитивное отношение к своему телу, беременность и роды протекают без 

осложнений, не наблюдается послеродовой депрессии, в послеродовой 

период эти женщины довольно легко принимают на себя роль заботливой, 

любящей, понимающей матери. В тех случаях, когда наблюдается 

отрицательная динамика этих видов отношений (например, собственное тело 

оценивается как становящееся все более безобразным, больным) течение 

беременности и родов осложняется, в послеродовой период наблюдаются 

трудности в установлении контакта с ребенком и низкая мотивация самой 

заботиться о нем [3]. 



В связи с вышеизложенным, мы предприняли попытку исследовать 

особенности самоотношения беременных женщин в зависимости от их 

отношения к собственному телу. Выборку составили 75 беременных женщин 

во втором и третьем триместре, состоящие на учете по беременности в 

женской консультации г. п. Б. Берестовица. Сбор эмпирического материала 

осуществлялся с помощью методики «Опросник образа собственного тела», 

разработанной О. А. Скугаревским и С. В. Сивухой и методики исследования 

самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантелеева [7, 4]. 

На первом этапе исследования по полученным результатам выборка 

была дифференцирована на 2 группы: первую группу составили женщины, 

относящиеся к своему телу удовлетворительно (74,7 %), во вторую группу 

вошли женщины с неудовлетворительным отношением к собственному телу 

(25,3 %). Отметим, что для беременных женщин, удовлетворительно 

относящихся к телесному Я, характерно чувство симпатии к себе, принятия 

себя такой, какая есть, даже с некоторыми недостатками. Можно сказать, 

что они достаточно осознают свое тело и телесные ощущения, причем 

телесные ощущения дают им существенную информацию о себе [8]. Для 

беременных второй группы характерны сомнения в ценности собственного 

тела, отстраненность и безразличие к своему телесному Я, потеря интереса 

к своим телесным ощущениям. Нарушения в осознавании телесных 

процессов приводят к отсутствию информации о своем существовании и 

связи с другими людьми. В таком случае реальность интерпретируется 

через идеи, замещающие непосредственный опыт ощущений. Чем слабее 

восприятие своего тела и сильнее негативное отношение к нему, тем больше 

связь с другими людьми осуществляется именно через индивидуально 

сконструированные стереотипы и, следовательно, тем больше искажения в 

восприятии себя и окружающего мира [8]. 

На следующем этапе исследования мы установили особенности 

самоотношения у беременных женщин с различным отношением к 

собственному телу (рис. 1). Выявлено, что независимо от того, как 



беременные женщины относятся к своему телу, в структуре их 

самоотношения наиболее выраженными являются шкалы «самоуважение», 

«ожидаемое отношение от других» и «аутосимпатия». При этом у женщин, 

положительно относящихся к образу телесного Я, в меньшей степени 

выражено «самообвинение», а у беременных с негативным отношением к 

своему телу – «саморуководство». Этот результат говорит о том, что 

женщины в исследованной нами выборке верят в свои силы, способности, 

самостоятельность, склонны к одобрению себя в целом и в существенных 

частностях, доверяют себе и ожидают к себе положительного отношения от 

других. Однако, у женщин негативно относящихся к своему телу показатели 

практически всех шкал, характеризующих самоотношение, включая и 

шкалу общее, интегральное самоотношение, снижены по сравнению с 

аналогичными у женщин, удовлетворенных образом телесного Я. 

 
Рис. 1 – Самоотношение беременных женщин с разным отношением к образу тела 
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Сравнительный анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни позволил 

установить особенности выраженности параметров самоотношения у 

беременных женщин в зависимости от их отношения к собственному телу. 

Так, у женщин, удовлетворенных своим телесным Я в большей степени, по 

сравнению с беременными, относящимся негативно к телесному Я, 

выражены следующие шкалы: «аутосимпатия» (U=276,500; р ≤ 0,01), 

«отношение от других» (U=378,500; р ≤ 0,01), «самоуверенность» 

(U=363,500; р ≤ 0,05), «самоуважение» (U=382,500; р ≤ 0,05) и, в целом, 

интегральное самоотношение (U=320,000; р ≤ 0,01). Эти результаты 

позволяют заключить, что беременные женщины, положительно 

относящиеся к своему телу, в значительно большей степени внутреннее 

чувствуют симпатию и доверие к себе, они ожидают к себе исключительно 

положительного отношения от других, а также уверены в своих силах, 

способностях и, соответственно, у них преобладает общий положительный 

эмоциональный фон. 

В свою очередь, у беременных, негативно относящихся к образу своего 

тела, на значимом уровне выше показатель самоотношения – 

«самообвинение» (U=381,500; р ≤ 0,05). Этот результат позволят 

предположить, что беременные женщины с негативным отношением к 

собственному телу в меньшей степени доверяют себе и склонны к 

неодобрению себя в целом и в существенных частностях, вместе с тем они 

чаще предъявляют обвинения сами себе в совершенных ошибках, 

проступках, сказанных словах и испытывают при этом негативные эмоции. 

Также в ходе нашего исследования была установлена отрицательная 

корреляция между негативным отношением к собственному телу и шкалой 

самоотношения «аутосимпатия» (r= - 0,253; р ≤ 0,05), что также 

подтверждает предположение о том, что усиление негативного отношения 

беременной к телесному Я может способствовать снижению ее самооценки, 

самоуважения, симпатии к себе, доверия своим силам. 



Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает 

зависимость самоотношения беременной женщины от ее отношения к своему 

телу, что подтверждает необходимость учета, наряду с другими 

традиционными показателями здоровья беременной, ее психологических 

особенностей и, в частности, особенностей самоотношения и отношения к 

образу собственного тела. Полученные результаты исследования могут 

являться основаниями для разработки программы психологического 

сопровождения беременных, направленной на формирование позитивного 

отношения к своему телу и, как следствие, на повышение внутренней 

самоценности, уверенности и самооценки. 
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