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Наконец, способность женщины и мужчины совладать со стрессом 

беременности и страхом (как одним из его проявлений) взаимосвязана с 

адаптацией женщины и мужчины к новым социальным ролям, что в 

последствии детерминирует благополучное родоразрешение женщины и 

гармоничное развитие ребенка в постнатальном периоде. 

Таким образом, теоретическая и практическая актуальность выполненной 

диссертационной работы представляется бесспорной, а её результаты 

социально значимыми. 

Научная новизна исследования определяется совокупностью следующих 

факторов: 

1) теоретической новизной работы, заключающейся в комплексном 

обобщении отечественных и зарубежных исследований, в которых 

затрагивается проблема страха беременности и родов; интегрирован в научный 

дискурс половой аспект разноуровневого (индивидуального и совместного) 

совладания на этапе ожидания ребенка; 

2) методической новизной, обусловленной введением нового 

инструментария, измеряющего страх беременности и родов – «Опросника 

пренатального дистресса» (Revised prenatal distress questionnaire, NuPDQ, 

Ibrahim, Lobel, 2020); 

3) эмпирической новизной, устанавливающей выраженность, 

интенсивность, феноменологию и модальность страха беременности и родов у 

женщин и мужчин, а также его содержание в зависимости от жизненного 

контекста субъекта; помимо этого, в работе раскрываются способы 

индивидуального и диадического (партнерского) совладания со страхом, автор 

уделяет отдельное внимание предикциям индивидуального и диадического 

совладания.   

Теоретическая значимость работы заключается в объективации 

содержания и системном осмыслении концепта «страх беременности и родов», 

что содействует его выведению из области научно-популярной и популярной 

психологии и интеграции в поле научного дискурса. Отдельно стоит 

подчеркнуть, что страх беременности и родов как мужская угроза обсуждается 

впервые. В работе раскрываются механизмы вовлечения партнера-мужчины в 

ситуацию переживания стресса беременности с позиций системно-транзактной 

модели диадического стресса и копинга, приводятся способы «переливания» 

напряжения в паре. Систематизированы представления об индивидуальном и 

диадическом совладании женщин и мужчин на этапе ожидания ребенка. 

Установлено, что диадическое совладание в период беременности включает 

выбор как позитивных, так и негативных копинг-стратегий. Результаты, 
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полученные в исследовании, позволяют дифференцировать процесс 

формирования готовности к родительству для мужчин и женщин, а также 

проанализировать парные отношения в этом процессе. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

дифференциации субъектов и определения «группы риска» с высоким 

показателем страха беременности и родов, что позволит определить адресную 

работу и профилактические мероприятия, связанные с его редукцией. 

Полученные результаты могут быть использованы в учебных курсах: 

«Психология развития», «Психология личности», «Психологическое 

консультирование», «Психология стресса и совладающего поведения». 

Структура диссертации характеризуется наличием всех необходимых 

частей и параграфов, изложенных автором в структурированной и аналитичной 

подаче.  

Первая глава диссертации «Обзор современного состояния исследований 

страха беременности и родов в отечественной и зарубежной литературе» 

содержит три параграфа, в которых автор раскрывает вариации осмысления 

обсуждаемого концепта и парадигмы его толкования (нормативная и 

клиническая), а также описывает виды, источники, выраженность и структуру 

страха. В главе также находят отражение способы субъективного переживания 

страха женщинами и мужчинами, указываются отличительные особенности его 

поведенческого проявления у мужчин. Присутствует авторское определение 

дефиниции «страх беременности и родов». 

Вторая глава «Психология совладания со стрессом беременности и родов: 

индивидуальные и диадические способы», по аналогии с первой, включает три 

параграфа, акцентирующих внимание на стрессе беременности и способах 

совладания с ним. Сначала автор трактует стресс беременности как 

нормативный и пролонгированный, излагая его особенности, затем отображает 

способы формирования совместного (диадического) стресса в паре. Отдельное 

внимание заостряется на способах совладания (индивидуальных и диадических) 

со стрессом беременности у женщин и мужчин.  

Стоит отметить, что теоретический обзор включает использование как 

новейшей отечественной литературы 2019-2020 года, так и англоязычных 

источников по проблеме.  

Третья глава диссертации «Эмпирическое исследование совладания со 

страхом беременности и родов у женщин и мужчин» содержит дизайн 

исследования, описание результатов и их обсуждение.  

Наибольший научный интерес представляют следующие эмпирические 

результаты: 
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1) Умеренный страх беременности и родов присутствует у женщин и 

мужчин, при этом у женщин он связан с естественными «ограничениями» 

материнства, у мужчин – с фрустрацией эго-потребностей. Однако в период 

ожидания ребенка страх обусловлен внешними обстоятельствами: у женщин – 

страхом заражения коронавирусом, у мужчин – угрозой прерывания 

беременности и спецификой взаимоотношений в паре.  

2) Страх беременности и родов не зависит от жизненного контекста 

субъектов и присутствует у респондентов без опыта деторождения. Содержание 

страха у пар, ожидающих ребенка, связано с течением беременности и 

здоровьем матери и ребенка, у не ожидающих – с негативными изменениями 

индивидуального бытия. 

3) Мужчины и женщины совладают со страхом индивидуально на фоне 

ослабления диадических (совместных) усилий. Соответственно, страх 

беременности и родов – это индивидуальная женская и мужская «угроза». 

4) Межличностные отношения выступают медиатором между стрессом, 

страхом и совладанием: степень психологической близости / 

дистанцированности партнёров влияет на выраженность стресса и выбор 

стратегий совладания.  

5) Условием общего (совместного) диадического копинга представляется 

стремление партнеров к поиску социальной поддержки. При этом 

индивидуальные и диадические способы совладания сопряжены друг с другом: 

диадические копинг-стратегии являются более выраженными предикторами 

индивидуального совладания, но не наоборот.  

В качестве достоинств диссертационного исследования выступают: 

1. Наличие большого количества задач, которые дифференцированы 

подробно на теоритические, эмпирические и методические и находят свое 

отражение в выводах и положениях, выносимых на защиту.  

2. Апробация и адаптация «Опросника пренатального дистресса» (Revised 

prenatall distress questionnaire, NuPDQ), S.M. Ibrahim, M. Lobel, 2020; «Шкала 

страха COVID-19» (Fear of COVID-19 Scale), Ahorsu et al, 2020 в качестве 

стандартизированного инструментария. 

3. Подробная характеристика многофакторной модели источников страха 

беременности и родов, а также отражение их структуры. 

4. Наличие подробных и развернутых выводов в конце каждой из 

представленных глав диссертационного исследования. 

5. Содержательные и структурные характеристики страха беременности и 

родов, что имеет большое практическое значение, так как позволяют точно 
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описать мишени психологической помощи как в индивидуальной, так и в 

парной работе. 

6. Гендерный анализ страха беременности и родов, и специфические 

характеристики страха у мужчин. 

7. Работа с парными отношениями во время беременности, с одной 

стороны, представляется очень важной, с другой стороны, мало разработанной. 

Несомненно, результаты диссертации будут полезны в обосновании и развитии 

эффективности работы с парными отношениями в период ожидания ребенка.  

8. Интересным представляется изучение проблемы совладания со страхом 

беременности и родов в условиях панедемии, так как сложная 

эпидемиологическая ситуация оказывает влияние не переживание 

беременности. 

9. Важным заключением автора является то, что межличностные 

отношения в супружеской паре выступают медиатором между стрессом, 

страхом и копингом. 

Таким образом, диссертационное исследование представляется 

состоявшимся, целостным, логичным и корректно выполненным. 

Выражая положительное отношение к работе О.Ю. Одинцовой и высоко ее 

оценивая, хочется отметить наличие некоторых спорных вопросов и 

пожеланий: 

1. Считаем не вполне оправданным выделение двух теоретических глав в 

диссертации.  

2. Обращает на себя внимание значительный разброс по возрасту у женщин 

(от 21 до 40 лет) и мужчин (от 19 до 52 лет). Встает вопрос осознанности 

переживания отцовства и материнства в зависимости от возраста. 

3. Критерий длительности супружеских отношений в выборке имеет 

большой разброс (от 1 года до 9 лет), что может влиять на полученные 

результаты. 

4. Представляется необходимым детализация результатов исследования 

относительно присутствия разницы в возрасте между супругами. 

5. Несмотря на то, что в диссертации указывается, что страх беременности 

и родов зависит от жизненного контекста, не контролируется такая переменная, 

как опыт невынашивания беременности, что оказывает влияние на 

эмоциональные состояния будущих родителей. 

6. Полученные в диссертационном исследовании результаты достаточны для 

разработки программы психологического вмешательства. Усилило бы 

практическую значимость работы наличие практических рекомендаций и 
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