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Введение 

 

Актуальность проблемы. Проблема развития личности в контексте 

ожидания ребенка является популярным ракурсом работ по психологии развития, 

психологии личности, перинатальной психологии, психологии семьи и 

родительства.  

Действительно, беременность детерминирует множество индивидуальных 

трансформаций, происходящих с индивидом на всех уровнях его 

функционирования: меняются конституционально-физиологические, 

метаболические, иммунные процессы женщины, поскольку беременность 

затрагивает ее телесный уровень жизнедеятельности. Формируются 

новообразования в психическом мире обоих партнеров, трактуемые 

исследователями весьма вариативно: у женщин – психологический компонент 

гестационной доминанты (И.В. Добряков), индивидуальный стиль переживания 

беременности (Г.Г. Филиппова), контроль поведения (Е.А. Сергиенко), 

внутренняя картина беременности (Е.Б. Айвазян) и др.; у мужчин – интегральная 

индивидуальность отца (Е.Н. Красильникова), родительство отца (И.В. Валитова, 

Е.А. Клещева) и пр. На уровне личности актуализируются неразрешенные 

внутренние конфликты и противоречия (обсуждаемые авторами, работающими 

преимущественно в психоаналитической парадигме, – Мордас, Харисова, 2018;  

Х. Дойч, Д. Пайнз, К. Эльячефф, Н. Эйниш и др.). Трансформируется социальная 

активность человека: изменяется как межличностное (внутрисемейное) 

взаимодействие женщины и мужчины, так и внешние контакты с окружающими – 

их частота, содержание, продолжительность, форма и пр. Наконец, будущие 

родители, аккумулируют определенный «культурный код», накопленные 

морально-нравственные и духовные ценности с целью их трансляции будущему 

ребенку. 

Вместе с тем, беременность детерминирует не только формирование 

определенных сторон психического и социального развития личности, но и 

обусловливает развитие характеристик субъектности.  
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Согласно А.В. Брушлинскому, субъект выступает творцом своей биографии 

(Брушлинский, 2003), а по Л.И. Анцыферовой активным созидателем собственной 

жизненной траектории, «…он инициирует, творит, создает внутренний мир и 

поступки человека, контролирует чувства, вырабатывает жизненные стратегии, 

разрешает трудные ситуации, ставит жизненно важные задачи, вырабатывает 

способность ладить с людьми, создает условия для развития личности и т.д.» 

(Анцыферова, 2004, С. 362). Субъект согласовывает свою активность, поведение и 

деятельность с целями и мотивами деятельности других людей: в том числе, в 

диаде, в близких отношениях (Анцыферова, 1999). Так,  принцип субъектности, 

раскрывающий и дополняющий принцип развития, расширяется принципом 

солидарности (по Журавлев, Сергиенко, ред., 2015., С. 11). 

Период ожидания ребенка, являясь пролонгированным нормативным 

стрессом (В.А. Абабков и др., Ю.В. Борисенко, И.В Добряков, И.С. Кон, Р.В. 

Манеров, Е.А. Сергиенко и др., Г.Г. Филиппова и др.), созидает и стимулирует 

субъектные качества человека, основанные на уникальности его индивидуального 

опыта.  

Однако наряду с индивидуальной линией развития субъектности, ее 

формирование развертывается в плоскости межличностного взаимодействия. 

Очевидно, что женщина и партнер-мужчина испытают не только собственный 

стресс, но и напряжение внутри пары, поскольку появление ребенка неизбежно 

обусловливает путь семьи из диадического состояния в триаду. Демонстрация 

зрелых форм поведения в сложной системе жизненных отношений, основанных 

на умении проявлять эмпатию, сохранять близость, адаптироваться, совладать с 

собственным стрессом и стрессом Другого, является критерием личности как 

субъекта своей жизни. 

В научном поле наблюдается достаточное количество работ, осмысляющих 

индивидуальное преобразование человека на этапе ожидания ребенка в аспектах 

личностно-субъектного развития. Вместе с тем, количество исследований, 

включающих мужчину на данном этапе жизненного цикла, остается 

немногочисленным.  Стоит заметить, то, как женщина и мужчина в субъект-
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субъектном взаимодействии отдельно друг от друга и совместно справляются со 

стрессом беременности, обогащает понимание механизмов психологической 

зрелости человека, а в перспективе – прогнозирует вероятность возникновения 

психосоциальной адаптации к родительской роли после появления ребенка.  

 

Теоретико-методологической основой исследования являются: психология 

субъекта (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова, Л.И. 

Анцыферова, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко), интерпретация беременности в 

качестве естественного нормативного пролонгированного индивидуального 

стресса (В.А. Абабков, В.И. Брутман, И.В. Добряков, И.С. Кон, Т.В. Леус); 

обсуждение периода ожидания ребенка как диадического стрессора (Е.Л. 

Калугина, S. Alves, T. Brandão, S. Molgora, M. Lobel и др.); идеи психологии 

переживания (Ф.Е. Василюк), теория психических состояний (А.О. Прохоров); 

осмысление феномена страха беременности и родов как одной из форм 

проявления стресса беременности (С.С. Савенышева; C. Dunkel-Schetter, С. 

Eriksson, I. Hildingsson, M.L. Melender, K. Wijma и др.), психология совладающего 

поведения субъекта (Л.И. Анцыферова, Т.Л. Крюкова, В.А. Бодров, Е.А. 

Сергиенко, Р. Лазарус, С. Фолкман и др.), психология диадического совладания 

(G. Bodenmann, Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, О.А. Екимчик и др.). 

Цель диссертационного исследования – выявить способы совладающего 

поведения женщины и мужчины со страхом беременности и родов, его 

соотношение с диадическим копингом партнёров на этапе ожидания ребенка. В 

соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

Теоретические: 

1) Рассмотреть феномен страха беременности и родов как проблемы для 

женщины и для мужчины. Концептуализировать изучаемый феномен, 

интегрировать имеющиеся данные зарубежной психологии в отечественную 

науку и обобщить накопленный материал, собранный на российской выборке. 

Описать распространенность, факторы, детерминанты, структуру, содержание и 

особенности проявления страха беременности и родов у женщин и мужчин. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1526952305003958#!
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2) Раскрыть период ожидания ребенка как контекст актуализации 

индивидуального и диадического стресса женщин и мужчин. Выделить 

механизмы трансляции стресса от женщины к мужчине и взаимообусловленности 

переживаний субъектов в паре в ситуации беременности. 

3) Систематизировать теоретические и эмпирические представления об 

индивидуальном совладании со стрессом беременности у женщин и мужчин в 

период ожидания ребенка с точки зрения личностно-субъектного развития 

человека. 

4) Проанализировать диадическое совладание со стрессом беременности 

у женщин и мужчин в отечественных и зарубежных литературных источниках. 

Эмпирические: 

1) Выявить феноменологию конструкта «страх беременности и родов» у 

женщин и мужчин. Проанализировать сходство и различия в его субъективном 

смысловом содержании и тематической вариативности. Выделить и 

охарактеризовать эмпирические референты страха беременности и родов у 

женщин и мужчин. 

2) Изучить особенности страха беременности и родов в зависимости от 

жизненного контекста субъекта – наличия / отсутствия опыта беременности и 

родительства. 

3) Определить место и роль страха беременности и родов в континууме 

стрессоров периода беременности. Выявить степень самостоятельности / 

зависимости страха беременности и родов от иных факторов стресса. Исследовать 

его взаимосвязи с индивидуальными и диадическими стратегиями совладания 

женщин и мужчин.  

4) Выделить те стороны взаимодействия женщин и мужчин в паре, 

которые детерминируют проявления стресса, страха беременности и родов и 

совладания. Провести анализ взаимообусловленности специфики межличностных 

отношений (уровня близости и предпочитаемых способов решения проблем) и 

используемых партнерами копинг-стратегий. 
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5) Определить вклад индивидуальных копинг-стратегий женщин и 

мужчин в их совместное (общее) совладание.  

Методические: 

1) Создать дизайн эмпирического исследования, изучающего страх 

беременности и родов в качестве одного из стрессоров периода беременности и 

способов индивидуального и диадического совладания с ним, обусловленных 

межличностным взаимодействием партнёров, ожидающих ребенка.  

2) Подобрать адекватные измерительные процедуры для диагностики 

стрессоров беременности, страха беременности и родов, различных типов 

совладания (индивидуального и диадического) и межличностного взаимодействия 

субъектов. 

3) Апробировать и адаптировать методику «Опросник пренатального 

дистресса» (Revised Prenatal Distress Questionnaire, NuPDQ, S.M. Ibrahim, M. 

Lobel, 2020) для русскоязычной выборки с целью реализации задач исследования. 

4) Выполнить математико-статистическую обработку данных с 

последующим анализом и обсуждением результатов с целью проверки 

эмпирических гипотез. 

Теоретическая гипотеза исследования заключается в предположении, что 

страх беременности и родов присутствует у женщин и мужчин как проявление 

стресса беременности, вне зависимости от опыта ожидания ребенка и перспектив 

родительства, и обусловливает индивидуальный и диадический копинг в паре. 

Проблема исследования: Как супруги / партнёры близких отношений 

индивидуально и совместно совладают со страхом беременности и родов как 

стрессором периода ожидания ребенка?  

Теоретическая гипотеза конкретизирована в нескольких эмпирических 

гипотезах: 

1) Страх беременности и родов присутствует у женщин и мужчин. 

Структура страха и его смысловое содержание у партнеров имеет различия: у 

женщин она более разнообразна, у мужчин – менее. Однако существует 

тематическое «ядро» в содержании страхов, характерное для обоих партнеров.  
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2) Страх беременности и родов зависит от жизненного контекста 

субъекта, а именно: тематическая вариативность и напряженность страха 

актуализирована в группе субъектов, ожидающих ребенка. В отсутствии 

перспективы родительства, страх беременности и родов, вероятно, менее 

разнообразный и выраженный.  

3) Совокупность данных вопросов сформировала третью гипотезу: 

страх беременности и родов является одним из стрессоров беременности и 

проявляется в качестве самостоятельного стрессора, способного усиливать или 

уменьшать стресс беременности. Однако, скорее всего, страх беременности и 

родов детерминирует напряжение индивидуальных копинг-стратегий субъекта 

при общей картине ослабления диадического совладания, поскольку 

представляется индивидуальной «угрозой».  

4) Особенности близких взаимоотношений в диаде (уровень близости и 

интимности в паре, специфика конфликтного взаимодействия и предпочитаемых 

способов разрешения противоречий) являются переменными, влияющими на один 

или несколько теоретических конструкта исследования – стресс беременности, 

страх беременности и родов, совладание. 

5) Совместное (общее) совладание супругов на этапе ожидания ребенка 

находится в сложных взаимосвязях с их индивидуальными копинг-стратегиями.  

Предмет исследования: способы совладания, индивидуальные и 

диадические, со страхом беременности и родов у  женщин и мужчин, ожидающих 

ребенка. 

Объект исследования: совладание со стрессом беременности и родов у 

мужчин и женщин в паре. 

Метод. Для достижения поставленной цели исследования был использован 

следующий инструментарий: 

1) Полуструктурированные неоконченные предложения (Sack’s Sentence 

Completion Test), Sacks, Levy, 1950 / Пахомов, 2012, в модификации автора; 

2) Субъективное шкалирование страхов беременности и родов (со шкалой 

Лайкерта) в разработке автора; 
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4) Шкала страха COVID-19 (Fear of COVID-19 Scale), Ahorsu et al., 2020, 

перевод Т.Л. Крюковой, апробация Одинцовой, 2020; 

5) Шкала воспринимаемого стресса-10 (Perceived Stress Scale-10), S. Cohen et 

al., 1983; адаптация В.А. Абабкова, К. Барышниковой, О.В. Воронцовой-Венгер и 

др., 2016; 

6) Шкала когнитивной оценки стрессовой ситуации (по типу семантического 

дифференциала), А.Ю. Маленова, 2015; 

7) Опросник пренатального дистресса (Revised prenatal distress questionnaire, 

NuPDQ), S.M.Ibrahim, M. Lobel, 2020, адаптация О.Ю. Одинцова 2020-2021; 

8) Опросник способов совладания (ОСС- WCQ) Р. Лазаруса, С. Фолкман, 

1988, адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004; 

9) Шкала конфликтов и решения проблем (CPS – Conflicts and problem-

solving scales), P.K. Kerig, 1996, апробация Т.Л. Крюковой, М.А. Колесниченко 

2017, Одинцовой, 2021; 

10) Включенность Другого в шкалу собственной Я-концепции (IOS –

Inclusion of Otherin Self Scale), A. Aron, E.N. Aron, D. Smollan, 1992, апробация 

Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, 2018, Одинцовой, 2020-21. 

11) Опросник диадического копинга (DCI - Dyadic Coping Inventory), G. 

Bodenmann, 2008, адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, 2017; 

12) Проективная рисуночная методика «Беременность и роды: почему это 

может быть страшно», Г.Г. Филиппова 1998 / О.Б. Подобина, 2005, модификация 

Одинцовой, 2020-2021; 

13) В качестве социально-психологических и демографических данных была 

собрана следующая информация: ФИО, возраст, семейное положение, 

образование, профессия, срок беременности, количество беременностей по счету, 

осложнения беременности, планируемость / желанность беременности, 

совместное проживания с партнером. В анкете применен метод одного вопроса: 

Степень удовлетворенности отношений с партерном (с 5-балльной шкалой 

Лайкерта), уровень собственной тревожности и тревожности партнера (с 10-
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балльной шкалой Лайкерта), степень реализации потребностей семьи (с 5-

балльной шкалой Лайкерта), вклад и участие партнера в беременности. 

Статистические методы. Для обработки эмпирических данных 

использовались статистические процедуры: описательные дескриптивные 

статистики, корреляционный анализ (по Спирмену), сравнительный анализ (U-

критерий Манна—Уитни, Т-критерий Вилкоксона, однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA), факторный анализ методом главных компонент 

с последующим «Варимакс»-вращением, множественная линейная регрессия, 

контент-анализ. Обработка данных производилась при помощи компьютерного 

статистического пакета программ (STATISTICA-10). 

Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к 

феномену «страх беременности и родов»: явление рассматривается в качестве 

самостоятельного переживания, отдельного от других пренатальных дистрессров 

– тревоги и депрессии. Предложена авторская концептуализация страха 

беременности и родов в качестве эмоционального переживания или психического 

состояния в зависимости от наличия / отсутствия беременности как нормативного 

стресса. В научную дискуссию интегрирована теоретическая многофакторная 

модель страха беременности и родов, описывающая источники данного 

переживания.  

Впервые страх беременности и родов осмысливается у российских мужчин. 

Сопоставлены женские и мужские субъективные переживания страха; показаны 

различия в феноменологическом содержании страха у женщин и мужчин, у 

субъектов, ожидающих / не ожидающих ребенка. Выявлены интегральные 

показатели, обобщенно описывающие вариативность всех женских и мужских 

страхов, связанных с тематикой беременности, родов и родительства. 

Подтверждено, что страх беременности и родов для субъектов выступает скорее 

угрозой индивидуальной, чем диадической. Выявлено, что страх беременности и 

родов характерен как для партнеров, ожидающих ребенка, так и для субъектов, не 

планирующих пополнение в семье в ближайшей перспективе.  
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Впервые у женщин и мужчин определены механизмы индивидуального 

совладания со стрессом беременности и страхом беременности и родов как одним 

из его компонентов, выделены диадические стратегии совладания партнеров со 

стрессом и страхом на этапе ожидания ребенка. Впервые рассматривается вклад 

индивидуального совладания в диадическое совладание, а диадического – в 

индивидуальное. 

Подтверждено, что диадический копинг направлен на совладание со 

стрессом беременности и служит его нивелированию в паре. Показана связь 

качества межличностных отношений во время ожидания ребенка со всеми 

другими переменными, референтами теоретических конструктов – стрессом 

беременности, страхом беременности и родов, совладанием.  

Впервые проведена 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, отвечающего 

эмпирическим задачам исследования. 

Теоретическая значимость работы заключается в интерпретации страха 

беременности и родов как разноуровневой угрозы: индивидуального и 

диадического стрессора. Создана многофакторная модель обсуждаемого 

феномена у женщин и мужчин, включающая макросоциальный, социальный, 

психологический фактор (объективный, связанный с беременностью и личностью 

субъекта, и субъективный, сопряженный с личностными особенностями), а также 

биологический (телесный) фактор. Показано влияние макроуровневых, 

мезоуровневых, микроуровневых и организменных (биологических) аспектов, 

детерминирующих изучаемое явление. Страх беременности и родов 

концептуализирован в качестве диадического стрессора – экстернального и 

интернального одновременно в близких отношениях.  

Обозначены структурные компоненты страха беременности и родов у 

женщин и мужчин – физиологический (телесный), когнитивный, поведенческий: в 

целом, страх беременности и родов у мужчин осмыслен в контексте 
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асимметричности стрессора – прямого для женщин и непрямого, косвенного, 

действующего через женщину-партнера для мужчины.  

Выявлен вклад индивидуальных стратегий совладания субъекта в 

диадические копинг-стратегии, а диадических – в индивидуальные.     

Практическая значимость работы обусловлена тем, что полученные в 

исследовании результаты имеют значение для разработки совместных программ 

психосоциальной адаптации пары до беременности, во время и после нее. Работа 

способствует выделению групп риска с высокими показателями страха 

беременности и родов, оказывающими влияние на желанность беременности, 

специфику ее протекания, будущую родовую деятельность и переход к 

родительству. Результаты проведенного исследования позволяют оценить 

психотерапевтическую стратегию профилактических мероприятий, связанных с 

нивелированием страха беременности и родов в зависимости от возраста 

субъекта. Для достижения этой цели психологу необходимы ориентиры, 

позволяющие точно определить «мишени» психологического вмешательства. 

Апробированные и адаптированные на русский язык методики, используемые в 

работе, могут быть рекомендованы для проведения психологической диагностики 

группы «риска» среди субъектов со страхом беременности и родов. Полученные 

результаты могут быть использованы в учебных курсах: «Психология развития», 

«Психология личности», «Психология семейных отношений», «Психологическое 

консультирование», «Психология стресса и совладающего поведения». 

На защиту выносятся следующие положения:  

1) Страх беременности и родов присутствует у женщин и мужчин. 

Структура страха и его смысловое содержание у партнеров имеет различия: у 

женщин она более разнообразна, чем у мужчин. Однако существует тематическое 

«ядро» в содержании страхов, характерное для обоих партнеров.  

2) Страх беременности и родов зависит от жизненного контекста 

субъекта, а именно: тематическая вариативность и напряженность страха 

актуализирована в паре субъектов, ожидающих ребенка. В отсутствии 
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перспективы родительства страх беременности и родов менее разнообразный и 

выраженный.  

3) Страх беременности и родов является одним из стрессоров 

беременности и проявляется в качестве самостоятельного специфического 

стрессора, способного усиливать или уменьшать пренатальный стресс. Страх 

беременности и родов детерминирует напряжение индивидуальных копинг-

стратегий субъекта при общей картине недостаточности навыков диадического 

совладания, поскольку, видимо, в большей степени представляется 

индивидуальной угрозой.  

4) Особенности межличностных взаимоотношений в диаде (а именно: 

уровень близости в паре, специфика конфликтного взаимодействия и  способы 

разрешения противоречий) являются переменными, влияющими на три 

эмпирических референта теоретических конструктов исследования – 

пренатальный стресс, страх беременности и родов, совладание. 

5) Диадическое (совместное) совладание супругов на этапе ожидания 

ребенка имеет взаимосвязи с их индивидуальными копинг-стратегиями. При этом 

общий уровень диадического копинга партнеров обусловлен наибольшим 

вкладом совокупности конструктивных стратегий индивидуального совладания.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа 

соответствует тематике специальности 19.00.13 – психология развития, 

акмеология и направлена на исследование субъектно-личностного развития  

женщин и мужчин как активных созидателей собственных траекторий 

индивидуального жизненного бытия на этапе ожидания ребенка в период 

взрослости (см. п. 2.14) В работе затронуты преимущественно факторы 

микросоциальной среды (субъект-субъектное взаимодействие в паре), 

содействующее / препятствующее процессу развития (см п. 1.7). Особое внимание 

уделяется стратегиям индивидуального и диадического совладающего поведения 

(и их сложным взаимосвязям), которые партнеры используют  совместно и 

отдельно в период ожидания ребенка (см. п. 1.8). При этом период беременности 
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в качестве контекста, в котором развертывается страх и стресс, интерпретируется 

как нормативный пролонгированный стресс (см. п. 1.5). 

Методы исследования  

Анализ научной литературы по проблеме исследования, 

психодиагностическое обследование, статистические и качественные методы 

анализа данных. В эмпирическом исследовании для проверки выдвинутых 

гипотез были использованы: личностные опросники, проективные методики и их 

интерпретация. Для статистической обработки данных использовался 

программный пакет STATISTICA -10.  

Эмпирическую базу исследования составили 347 человек, добровольно 

принявших участие в исследовании и давших письменное согласие: 171 диада, а 

также 5 бланков женщин, заполненных без партнера.  

Организация исследования проходила в два этапа: 

Пилотажный этап: Изучение феноменологии страха беременности и родов у 

женщин и мужчин в зависимости от опыта беременности и родительства. 

Количество респондентов – 141 человек: 69 диад и 3 бланка беременных женщин, 

заполненных без партнера.  

Основной этап: Исследование индивидуального и диадического совладания 

со стрессом беременности и страхом беременности и родов как одним из его 

стрессоров.  Количество респондентов – 206 человека: 102 диады и 2 бланка 

беременных женщин, заполненных без партнера. Из них: 104 женщины от 21 до 

40 лет и 102 мужчин от 19 до 52 лет. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

методологическими основаниями отечественной и зарубежной психологии, 

соответствующими предмету и задачам исследования; репрезентативностью 

выборки; корректным использованием психодиагностических методик; а также 

применением статистических методов, адекватных поставленным задачам 

исследования. 

Апробация и внедрение результатов работы. Теоретические и 

эмпирические результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры 
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общей и социальной психологии Костромского государственного университета, 

кафедре психологии и педагогики Ярославского государственного медицинского 

университета, на конференции «Способности и ментальные ресурсы человека в 

мире глобальных перемен», посвященной 65-летию со дня рождения В.Н. 

Дружинина, Москва, ИП РАН, 2020; III Международной научно-практической 

конференции «Герценовские чтения: психологические исследования в 

образовании», Санкт-Петербург, РГПУ им. Герцена, 2020; XV Международной 

научной Зимней психологической школе по психологии состояний, Казань, КФУ, 

2021; 75-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы медицинской науки», Ярославль, ЯГМУ, 2021; 

32-й Всемирный конгресс по психологии в Праге, Чехия (32nd International 

Congress of Psychology), 2021. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

результатов и их обсуждения результатов, выводов, заключения, списка 

использованной литературы, приложения. Объем основного текста диссертации 

составляет 142  страниц и содержит  9 таблиц, 15 рисунков. Список литературы 

составляет 150 наименований, из них 51 работ на английском языке.  
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Глава 1. Обзор современного состояния исследований страха 

беременности и родов в отечественной и зарубежной литературе 

 

1.1. Феномен страха беременности и родов: варианты осмысления 

 

Переход к родительству детерминирует изменения на всех уровнях 

функционирования субъекта, сопряженные с растущим напряжением. В.А. 

Абабков и коллеги определяют беременность как макрострессор, одним из 

критериев которого является появление невротической симптоматики – тревоги, 

депрессии, страха (Абабков и др., 2019). Однако если пренатальная / 

постнатальная депрессия и тревога изучены как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе (И.В. Добряков, Г.Г. Филиппова, В.А. Якупова, Д.А. 

Бухаленкова, S. Alves, H. Bayrampour, S. Molgora и др.), то исследования 

специфики страха в период беременности в научной литературе 

немногочисленны. 

На сегодняшний день не существует единой и общепризнанной дефиниции 

термина «страх беременности и родов». Например, Н. Bayrampour с коллегами 

предлагают определить это понятие как «напряженность по поводу здоровья 

ребенка, внешнего вида и здоровья матери, опыта взаимодействия с системой 

здравоохранения, наличия социальных и финансовых проблем, 

...сопровождающихся чрезмерным беспокойством и соматизацией» (Bayrampour 

et al., 2016, С. 121). Однако фокус тематики страха может варьировать и не 

включать перечисленные автором содержательные компоненты. Другой вариант 

трактовки заключается в том, что беспокойство и просьба о поддержке в период 

ожидания ребенка уже могут обсуждаться в качестве формулировки понятия 

(O'Connell et al., 2017). Очевидно, что данный подход чрезвычайно широк и не 

отражает сути явления. 

С нашей точки зрения, обобщенным является следующий вариант 

определения конструкта: страх беременности и родов – это 

состояние/переживание, вызванное воспринимаемой субъектом угрозой, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748915003405#!
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связанной с беременностью, родами, родительством и обусловленной 

биологически, психологически, социально и социокультурно. То есть страх 

беременности и родов – биопсихосоциальное и социокультурное явление. Данное 

словосочетание используется в качестве устойчивого выражения. Синонимом 

выступает термин «пренатальный страх» (в некоторых зарубежных публикациях 

– «пренатальная тревога»). Заметим, что ряд исследователей считают 

целесообразным концентрироваться только на страхе родов как максимальной 

степени выраженности переживаний данного спектра (Eriksson et al., 2006; 

Sercekus et al., 2020; Slade et al., 2019), в других работах эта идея считается 

непродуктивной, поскольку она значительно сужает феноменологию 

обсуждаемого явления (Abdollahi et al., 2020). 

В структуре эмоциональной сферы личности страх беременности и родов 

занимает особое положение: его можно трактовать и как психическое состояние, 

и как эмоциональное переживание. В качестве психического состояния (точнее – 

аффективного отрицательно окрашенного длительного состояния повышенной 

психический активности в ответ на действие пренатального стресса), страх 

беременности и родов удовлетворяет сущностным признакам этой категории. Он 

возникает в ситуации актуальной жизнедеятельности субъекта, отражает 

интегрированное воздействие внешних и внутренних стимулов, имеет временные 

границы и детерминирует определенный тип поведения (Прохоров  и др., 2011). 

Однако беременность не всегда является обязательным «пусковым 

механизмом» страха (С.А. Гончарова, M. Johansson, М.А. O'Connell, K. Wijma и 

др.). В этом случае страх беременности и родов может быть категорирован как 

переживание – «непосредственная внутренняя данность явления», 

детерминированная рефлексивностью субъекта (Василюк, 1984, C. 17). Страх 

здесь – это переживание значимого для личности вопроса, не имеющего 

локализации в окружающей действительности, но затрагивающего возможность 

удовлетворения важных для нее мотивов и потребностей в будущем.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1526952305003958#!
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В этой связи возникает вопрос: почему страх беременности и родов 

представляется насущным переживанием, даже в случае отсутствия источника 

стресса – беременности? Ответ подразумевает обсуждение видов страха. 

Выделяют первичный и вторичный страх беременности и родов: первичный 

(«страх до родов») встречается у нерожавших женщин и мужчин без опыта 

родительства, вторичный («страх после родов») формируется в результате 

травматического опыта предыдущей беременности, родоразрешения и 

родительства (Abdollahi et al., 2020). Соответственно, «рожавшие» и 

«нерожавшие» субъекты и их партнеры могут испытывать данный страх, но в 

результате воздействия разных источников (Dencker et al., 2019).  

Причины первичного страха беременности и родов имеют биологические, 

психологические и социокультурные аспекты (Рис. 1). 

Страх является врожденной биологической базовой эмоцией (по К. Изарду, 

2002). Индивид рождается с предрасположенностью к быстрому возникновению 

страха. В ситуации опасности страх реализует защитную функцию. Беременность 

можно трактовать как угрозу, вызывающую страх: она связана с наличием 

ограничений, сопровождается переживаниями неизвестности, снижает 

возможность контроля ситуации, изменяет представления о будущем, имеет 

пролонгированный характер, (для женщин завершается болью, избежать которую 

не всегда возможно). В исключительных случаях беременность может 

представлять прямую угрозу жизни, актуализируя глубинный страх смерти 

(Wijma, 2003). Безусловно, это фрустрирует женщину, объективируя ее 

врожденный страх. Беременность или мысли о ней и будущем ребенке 

содействуют формированию специфичного по содержанию страха. 

Психологические причины заключаются в объективных и субъективных 

факторах, влияющих на восприятие стресса беременности в сторону 

преувеличения трудностей (O'Connell еt al., 2017). Так, объективные факторы 

детерминированы половозрастными, этническими, религиозными 

характеристиками индивида, уровнем и характером его образования, 

финансовыми трудностями (Toohill et al., 2014). Субъективный психологический 
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фактор страха беременности и родов представлен индивидуально-личностными 

особенностями испытуемого – тревожностью, депрессивностью, склонность к 

компульсиям, расстройству настроения и пр., обусловливающими негативную 

антиципацию событий, связанных с ожиданием ребенка. 

В литературе также можно встретить информацию о взаимосвязи жестокого 

обращения / насилия с последующим развитием страха беременности и родов. 

Механизм развития страха в этом случае концептуализируется через обобщение 

отрицательных переживаний, приобретенных ранее и актуализированных в 

схожих условиях (Wijma, 2003). 

Социальные причины страха весьма обширны и неоднозначны. К примеру, 

связи между семейным положением и страхом не обнаружены, однако показатели 

качества близких партнерских отношений – стабильность и удовлетворенность 

поддержкой в диаде, степень эмоциональной близости субъектов в семье, 

совместная вовлеченность в беременность – существенны в появлении страха. 

Отсутствие социальной поддержки / неприятие помощи, чувство одиночества 

стимулирует страх (Harrison et al., 2021; Rania, 2019). 

Отдельным представляется вопрос о социальной трансмиссии 

репродуктивного опыта.  Трансляция негативных историй о беременности, родах 

и родительстве реализуется в двух плоскостях. Одна из них –внутрисемейная – 

осуществляется через значимых близких (родителей, родственников, друзей), но 

наибольшее воздействие на субъекта оказывает передача тревожно-фобических 

нарративов от матери к ребенку (Rondung et al., 2016). К слову, у этой идеи 

встречаются возражения. (1) В семейной системе существует 

предрасположенность к тревоге, характерная для всех ее членов. Для 

актуализации страха межпоколенная передача фрустрирующей информации 

является второстепенной (Bydlowski et al., 2001). (2) Определяющую роль играют 

личностные черты субъекта: респонденты, склонные к тревожно-фобическим 

переживаниям заостряют внимание и запоминают только отрицательные 

сообщения о беременности и родах, не склонные к ним – положительные (Wijma, 

2003). Другая плоскость осмысления вопроса находится в области 
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информационного воздействия на личность сети Интернет, СМИ  и тесно 

сопряжена с обсуждением макросоциальных причин страха. 

Макросоциальные причины страха детерминированы изменением отношения 

к беременности, родам и родительству в обществе. В течение ХХ века ожидание 

ребенка и его воспитание представлялось обыденным и естественным процессом, 

к началу ХХI века этот период жизни считается особенным и чрезвычайно 

важным в аспектах будущего формирования личности  ребенка. Усиление 

конкурентных отношений в жизни общества побуждает родителей активно 

поддерживать парадигму вовлеченного («интенсивного», «нового») родительства, 

выражающуюся в установке на раннее развитие ребенка и культивирование 

проектов форсированного развития детей в заботе об их будущем. Созидание 

«талантов» нередко начинается до рождения, в период беременности. Подобная 

атмосфера содействует общему нарастанию напряженности в вопросах 

«правильной» беременности и «компетентного» родительства (Поливанова, 2015). 

Несмотря на то, что женщины, ожидающие первого ребенка, испытывают 

страх чаще, чем повторнородящие (Toohill et al., 2014), вторичный страх может 

приобретаться вследствие предыдущего негативного опыта беременности и/или 

родов и родительства. Женщины, перенесшие хирургическое родоразрешение, 

также сообщают о повышенном страхе при последующей беременности (Rondung 

et al., 2016).Отдельно заслуживает внимание качество медицинских услуг в сфере 

перинаталогии: несмотря на их улучшение, очевидно увеличение 

распространенности страха беременности и родов за последние 30 лет (O'Connell 

еt al., 2017).  

Стоит подчеркнуть, что иногда «вторичным страхом беременности и родов» 

называют опасения и беспокойства, возникшие после рождения ребенка – страх 

родительской некомпетентности, трансформаций в интимной сфере, остановки в 

карьере и т.д. (Abdollahi et al., 2020).  
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Рис. 1 Многофакторная модель источников страха беременности и родов 

СТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

МАКРОСОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
-глобальные тенденции в сфере семьи и брака; 

- социально сконструированные нормы и ожидания относительно беременности, 

родов и родительства(childfree VS «интенсивное» родительство). 
- отсутствие государственной поддержки семей, имеющих детей; 

- социальная незащищенность граждан. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
Особенности функционирования субъекта в социуме: 

- социальная трансмиссия репродуктивного опыта в информационном   

пространстве индивида; 

Особенности функционирования семьи как малой группы: 

- отсутствие социальной поддержки (функциональных родственных связей с 

собственной семье, позитивных отношений в родительской семье,друзей); 
- низкое качество партнерских отношений (эмоциональная дистанцированность 

партнеров). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
 
Объективный, связанный с индивидом: 
-социально-демографические характеристики субъекта (пол, возраст, этническая 

принадлежность, религиозность, уровень и характер образования, низкий 

финансовый доход); 
Субъективный, связанный с индивидом: 
- эмоциональная неустойчивость (тревожность, склонность к депрессии); 
- сопутствующие страхи; 
- жестокое обращение / насилие в личной биографии; 
- степень готовности к родительству ижеланность беременности. 
 

МАКРОУРОВЕНЬ 

МЕЗОУРОВЕНЬ 

МИКРОУРОВЕНЬ 

ОРГАНИЗМЕННЫЙ 

(ТЕЛЕСНЫЙ) 
УРОВЕНЬ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
- первая беременность; 

- физические проблемы в развитии плода (аномалии беременности); 

- физические проблемы в здоровье женщины; 

- наличие базовой эмоции страха. 
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Страх беременности и родов имеет различную выраженность – от легкой 

(недифференцированное волнение / опасения о беременности, родах, 

родительстве) до тяжелой (токофобии), влияющей адаптацию субъекта и его 

психологическое благополучие. Клинические формы этого страха провоцируют 

избегание беременности и отказ от родительства, в случае же наступления 

беременности – повышение вероятности вмешательства врачей в протекание 

родовой деятельности женщины (хирургические роды без явных медицинских 

показателей) (Wijma, 2003). 

Структура страха беременности и родов включает три компонента: 

физиологический, когнитивный и поведенческий уровни (Рис. 2). 

Физиологический компонент страха проявляется разнообразием вегетативных 

реакций в ответ на действие стрессора – учащенным сердцебиением, 

потливостью, головокружением, сухостью во рту, болью в животе и пр. 

Когнитивный компонент страха выражается в его разнообразном тематическом 

содержании, отражающим негативные ожидания и представления индивида о 

«нежелательных» аспектах беременности, родов и родительства (например, страх 

финансовых потерь, карьерной стагнации, родительской некомпетентности и др.). 

Поведенческий компонент характеризуется вариативностью совладающего 

поведения субъекта с целью редукции страха (Melender, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура страха беременности и родов  

СТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

(ТЕЛЕСНЫЙ) УРОВЕНЬ СТРАХА–

многообразие вегетативныхреакций 

индивида в ответ на действие 

стрессора 

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ СТРАХА– 

разнообразие тематического содержания страха 

беременности и родов 

 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

СТРАХА–вариативность индивидуального 

и диадического совладающего поведения 

субъекта с целью редукции страха 
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Существуют разногласия относительно подходов к осмыслению страха 

беременности и родов. Первый вариант мы обозначим как клинический, поскольку 

в западноевропейской литературе он нередко описывается в качестве 

разновидности проявления болезненных состояний тревожного и  депрессивного 

спектра. (К примеру, в Великобритании в случае выявления пренатального 

страха, действующие рекомендации для врачей содержат пункт об обязательной 

диагностике депрессии и общей тревоги у беременных, а его редукция 

связывается с медикаментозным лечением (Slade et al., 2019)). Второй вариант – 

нормативный – с одной стороны, предполагает осмысление страха в контексте 

естественного, временного симптоматического состояния, характерного для 

большинства респондентов, ожидающих ребенка (Абабков и др., 2019; Бурина и 

др., 2020; Göbel et al., 2020 и д); а с другой – переживания, не связанное с 

беременностью и ближайшими перспективами родительства (Гончарова, 2011; 

Johansson, 2013; O'Connell еt al., 2017 и др.). 

 

1.2. Страх беременности и родов у женщин: содержание субъективных 

переживаний 

 

Страх беременности и родов является комплексным и многомерным 

феноменом. Оценки распространенности страха беременности и родов у женщин 

сильно варьируют. Это обусловлено несколькими причинами. Одна из них – 

встречающаяся практика разделения феномена на составные содержательные 

части (страх беременности, страх родов, страх перехода к родительству). Так, 

например, оценивая страх беременности, указывают на 80-90% женщин, 

испытывающих его (Голубева, 2006). Мета-анализ 29 исследований ирландских 

коллег (n=853 988) выявил распространенность страха родов на уровне 14% 

(O'Connell еt al., 2017). Страх перехода к родительству в течение первого 

постнатального года ребенка частично затрагивается в узкоспецифичных 

вопросах в области семейных / партнерских отношений (таких, как качество 
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жизни, супружеская адаптация, взрослая романтическая привязанность 

родительская компетентность и пр.).  

Другая причина состоит в различии применяемого инструментария, которое 

не позволяет производить корректные сравнения: в западной психологии 

существуют стандартизированные методики оценки страха беременности и родов, 

а в отечественной – используются качественные методы исследования.  

Наконец, последняя причина обусловлена отсутствием гомогенности 

выборки эмпирического исследования: она может состоять как из когорты 

небеременных респондентов, так и испытуемых на разных гестации и различных 

аспектах ее протекания. 

 В отечественной психологии страх беременности и родов нечасто выступает 

самостоятельной целью исследования, в большинстве случаев обсуждаемый 

феномен в работах упоминается косвенно. В случае, если страх беременности и 

родов становится предметом научного анализа, фокус внимания исследователей 

сосредоточен на анализе его содержании (когнитивном компоненте страха). 

Проанализируем основной накопленный материал по изучаемому вопросу, не 

претендуя на исчерпывающий список (см. Таблица 1): 

Таблица 1. Осмысление страха беременности и родов в отечественной 

психологии  

 

 

Автор 

Предмет 

исследования 

Осмысление страха беременности 

и родов 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

Боровико

ва Н.В. 

(1998) 

 

 

 

Развитие Я-

концепции 

беременной 

женщины в 

структуре 

синдрома 

беременности. 

Страх обсуждается в зависимости от 

этапа развития синдрома беременности. 

Раскрываются следующие причины 

страха беременной женщины: 

1) Этап симптома принятия решения: 

страх связан с решением о сохранении 

беременности; 

2) Этап симптома «Я в положении»: 

страх детерминирован 

физиологическими изменениями в 

организме; 

3) Этап симптома противоречивого 

отношения к беременности: страх 

обусловлен трансформациями в 

социальном функционировании 

Анализируются 

динамические 

характеристики 

страха на 

различных этапах 

«синдрома 

беременности».  

Демонстрируется 

его непрерывность 

в течение периода 

ожидания ребенка 

и развитие его 

содержания на 

каждом этапе 

беременности.  
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женщины; 

4) Этап симптома принятия новой 

жизни в себе: страх зависит от 

самочувствия женщины / плода и 

сосредоточен на  здоровье и 

полноценности будущего ребенка; 

5) Этап родоразрешения: страх 

обусловлен родами. 

 

 

 

 

 

Голубева 

О.Б. (2006) 

 

 

Пренатальный 

страх у женщин в 

структуре 

тревожного 

синдрома. 

 

Анализируется когнитивное содержание 

страха беременных женщин. Так, автор 

предполагает следующую 

содержательную вариативность страха:  

1) Страх родительской 

некомпетентности; 

2) Страх госпитализации; 

3) Страх родовой деятельности; 

4) Страх потери самоконтроля над 

ситуацией во время родов; 

5) Страх неблагополучного исхода 

родов. 

В позициях автора 

наблюдается  

терминологическая 

неопределенность: 

наряду с понятием 

«страх» 

используется 

термин «тревога». 

Содержание страха 

сопряжено с 

тематикой родовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Гончарова 

С.А. (2009) 

 

Страх 

беременности и 

родов у женщин и 

совладание с ним 

 

Впервые в отечественном исследовании 

затронута проблема страха среди 

небеременных и нерожавших девушек и 

женщин, в том числе в подростково-

юношеской выборке.   

Выявляется когнитивное содержание 

страха в четырех группах респондентов: 

13-18 лет, 19-24 лет, беременных 

женщин и женщин с детьми. При этом 

три страха (ошибки врачей, боли и 

патологии) одинаковы для каждой 

группы. Доказывается, что в группе 

респонденток без детей (19-24 г.) 

половина участниц выборки имеет 

высокий уровень страха, среди 

респонденток 13-18 лет  – выраженный 

страх наблюдается у каждой третьей 

испытуемой. 

В работе 

проанализировано 

когнитивное 

содержание страха 

в каждой 

выделенной 

подгруппе 

респонденток и 

описаны 

механизмы 

совладания с ними. 

 

 

Захарова 

Е.И., 

Булушева 

Е.А. (2009) 

 
Страх 

беременных 

женщин, 

связанный с 

переживанием 

внутрисемейной 

ситуации. 

 

Выявлены основные когнитивные 

компоненты страха: наиболее часто 

страх связан с болью во время родов 

(80%), здоровьем ребенка (67%), 

потерей привлекательности (49%) и 

неуверенностью в собственных силах 

(38%).Авторы указывают, что в выборке 

преобладает низкая интенсивность 

страха, в связи с чем исследователи 

предпочитают обсуждать не столько 

страх, сколько тревожные переживания 

женщин.  

 

В работе 

проанализированы 

особенности 

системы 

социальных 

отношений 

женщины в период 

беременности и их 

взаимосвязь с ее 

эмоциональным 

состоянием. 

 



27 
 

 

 

Голубых 

А.И., 

Савёныше

ва С.С. 

(2014) 

 

 

Страх 

обсуждается в 

контексте 

эмоциональных 

особенностей 

женщин на этапе 

беременности.  

 

 

 

 
 

 

Авторы анализируют причины страха, 

доказывая его взаимосвязь с тревожным 

типом психологического компонента 

гестационной доминанты и высоким 

уровнем реактивной и личностной 

тревожности субъекта. Позитивное 

отношение к беременности и будущему 

ребенку, а также наличие 

благополучных супружеских 

отношений редуцирует страх.  

В работе описаны  

27 вариантов тематического содержания 

страха, из которых доминирующим 

является страх о здоровье ребенка.  

 

 

Авторы отстаивают 

позицию 

взаимосвязи 

тревоги и страха, а 

также 

подчеркивают роль 

межличностного 

взаимодействия 

партнеров в период 

беременности в 

формировании 

страха.  

 

 

 

 

 

 

Добряков 

И.В. (2015) 

 

Страх в структуре  

тревожного / 

депресивного 

психологического 

компонента 

гестационной 

доминанты. 

Автор обсуждает страх с позиции 

клинической парадигмы, выделяя  

доминирующий, навязчивый 

насильственный, сверхценный, 

бредовый.  

Когнитивное содержание страха 

делится на две группы:1) страх, 

связанный с перинатальными 

проблемами будущей матери; 

2) специфический страх, 

обусловленный  беременностью, а 

именно: 

а)страх страшных /стыдных ситуаций; 

б) страх вредного воздействия; 

в) страх дисфункций собственного 

организма. 

Описанные страхи 

автора не 

отличаются 

специфичностью 

по отношению к 

выборке 

беременных 

женщин. Они 

характерны для 

любой другой 

аудитории 

респондентов. 

 

Lopukhov

a O.G.,  

Kashshapo

va E.V. 

(2015) 

 

Страх перед 

родами у 

беременных: 

внешние и 

внутренние 

факторы. 

 

В исследовании делается вывод, что 

страх родов - это отдельное явление, не 

зависящее от других (сопутствующих) 

страхов. Страх родов имеет 

субъективный и индивидуальный 

генезис. Он не является прямым 

следствием объективных факторов и не 

может быть предсказан на основе 

личностных характеристик  субъекта. 

Работа 

опровергает 

предшествующие 

результаты о 

зависимости 

страха родов от 

личной 

предрасположенно

сти субъекта к 

тревоге. 

 

Таким образом, в работах отечественных исследователей отчетливо 

представлены оба варианта осмысления страха – как клинический, так и 

нормативный. В качестве источников страха беременности и родов 

прослеживается склонность авторов к обсуждению его взаимосвязи с тревогой. 

Вместе с тем, высказывается позиция самостоятельности феномена и его 
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независимости от личностных характеристик субъекта. Обращает на себя 

внимание разностороннее обсуждение когнитивного содержания страха 

беременности и родов при выделении его доминирующей тематики – здоровье 

женщины, будущего ребенка и родоразрешение. 

 

1.3. Страх беременности и родов у мужчин: мета-анализ зарубежных 

данных 

 

В зарубежной психологии мужчины, равно как и женщины, в период 

ожидания ребенка попадают в центр внимания вопросов скрининга и 

профилактики пренатальных / постнатальных аффективных расстройств. В этой 

связи, проблема мужского страха беременности и родов в западной литературе 

освещается преимущественно в двух контекстах: страх родов у мужчин и 

проблематика пренатального психического дистресса.  

Оценка степени распространенности мужского страха беременности 

затруднительна. К примеру, в турецкой выборке (n=282 диады) он фиксируется у 

54,2% мужчин, ожидающих появления ребенка в семье (Sercekus et al.,2020). 

Европейские коллеги отмечают страх родов у мужчин на уровне 10,9% – 13,6% 

(n=762; n=1047 соответственно). Подчеркивается, что большинство респондентов 

обнаруживают повышенное волнение и беспокойство с момента беременности 

партнёрши  (Bergström, et al. 2013; Hildingsson, et al. 2014). В Скандинавии 

проявление страха беременности и родов у мужчин фиксируется с 17 лет, его 

выраженность отмечается в период ожидания ребенка, пик –во время родов 

женщины-партнерши (Там же).  

В шведской выборке (n=194) установлено когнитивное содержание страха 

родов у мужчин – это тематика здоровья и жизни женщины и ребенка, 

собственного эмоционального реагирования во время родов партнерши (испуг, 

фрустрация, чрезмерное беспокойство и волнение и т.п.),эмоциональное 

поведение женщины в течение родов, некомпетентность медицинских 

работников. Дополним, что при сопоставлении страхов мужчин и женщин в этом 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bergstr%C3%B6m%2C+Malin
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же исследовании, у женщин роды являются доминирующим страхом, а у мужчин 

тематика здоровья и жизни ребенка (Eriksson et al., 2006). В другой работе авторы 

приходят к выводу, что родоразрешение – область наиболее концентрированных 

страхов для обоих партнёров. Мужчины (n=21), принимавшие участие в 

совместных родах, описывают, что боятся увидеть, как женщина испытывает 

боль, не способна справиться с эмоциями, теряет сознание, паникует, реагирует 

вразрез ожиданиям. Мужчин также пугает перспектива оказаться бесполезным и 

отстраненным от принятия решений. Часть испытуемых испытывают страх, что 

женщина может иметь длительные или сложные роды (Johansson et al.,2013). 

Мужчины склонны демонстрировать переживания страха беременности и 

родов через определенные поведенческие симптомы: возрастание употребления 

психоактивных веществ, увеличение времени использования компьютера / 

смартфона, «бегство» из дома с целью самоуспокоения или отвлечения. При  этом 

мужчины испытывают беспокойство, раздражительность, желание 

дистанцироваться от близких отношений, потерю желания (Вaldoni, Giannotti, 

2020). Однако исследования страха родов у мужчин во время родоразрешения 

женщины описывает иную картину переживаний: чувство вины, бессилия, 

изоляции, игнорирования, неподготовленности, недостаточной осведомленности, 

неуверенности, ограниченной возможности поддержки. Этот комплекс 

внутренних переживаний имеет навязчивый характер и дополнен избегающим 

поведением (Hildingsson et al,. 2014). 

Чрезмерно выраженный страх беременности и родов у мужчин негативно 

влияет на его возможность оказывать нужную поддержку женщине, увеличивает 

риски психологического нездоровья и длительность процесса адаптации к 

будущей роли отца. Отмечается, что вовлечение мужчин в приспособленное для 

их запросов обучение, связанное с подготовкой к родам и уходу за ребенком, 

является профилактической мерой при данном страхе (Bergström et al.,2013; 

Eriksson et al., 2006; Johansson et al.,  2013 и др.). 

Таким образом, несмотря на отсутствие непосредственного опыта 

переживания беременности, мужчины также, как и женщины, испытывают страх 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1526952305003958#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877575612000535#!
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bergstr%C3%B6m%2C+Malin
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1526952305003958#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877575612000535#!
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беременности и родов. Очевидна схожесть содержания мужского и женского 

страха, что позволяет предположить механизм его возникновения: вероятно, одна 

из главных ролей в его актуализации принадлежит женщине-партнерше, 

демонстрирующей подобное состояние. Вместе с тем, сущность мужских страхов 

описана преимущественно в выборке шведских мужчин, практикующих 

совместные роды значительно чаще, чем в России.  

 

Выводы  

 

1. Страх беременности и родов – это сложный и многомерный 

конструкт, который выступает психическим состоянием для женщин и мужчин, 

ожидающих появление ребенка и пребывающих в актуальной ситуации 

беременности, а также эмоциональным переживанием для субъектов, не 

готовящихся к подобной перспективе в ближайшем будущем.  

2. Страх беременности и родов имеет следующую структуру: 

физиологический, когнитивный и поведенческий компоненты. Физиологический 

уровень страха проявляется разнообразием вегетативных реакций в ответ на 

действие страха, когнитивный компонент выражается в вариативности 

субъективного содержания страха, поведенческий – отражает разнообразие форм 

вариативностью совладающего поведения субъекта с данным страхом.  

3. Существуют два подхода к осмыслению страха беременности и родов: 

клинический обсуждает исследуемый феномен в качестве разновидности 

болезненных состояний тревожного и  депрессивного спектра, нормативный –

предполагает осмысление страха как самостоятельного переживания / состояния 

субъекта.  

4. Страх беременности и родов имеет различную интенсивность. Легкая 

форма данного страха проявляется в качестве опасений относительно вопросов 

беременности, родов, родительства, тяжелая – нарушает адаптацию субъекта и 

влияет на его психологическое благополучие и психологическое здоровье.  
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5. Выделяется первичный и вторичный страх беременности и родов: 

первичный встречается у субъектов без опыта родительства, вторичный –

формируется в результате предыдущего травматического опыта беременности, 

родов или родительства. В отдельных случаях «вторичный страх беременности и 

родов» трактуется как беспокойство, возникшее в результате трансформации 

индивидуального бытия субъекта и/или связанное с родительским стрессом и 

аспектами родительской некомпетентности.  

6. Страх беременности и родов обусловлен широким спектром 

биологических, психологических, социальных и макросоциальных причин. 

Однако его основу составляет врожденная базовая эмоция страха, а также 

глубинные проявления страха смерти. Для женщин страх беременности и родов 

обусловлен комплексом биопсихосоциальных причин, для мужчин –

психосоциальных. 

7. В работах отечественных психологов представлено изучение страха 

беременности и родов у женщин. Преимущественно анализируется вариативность 

когнитивного содержания страха, а доминирующая тематика связывается с 

вопросами здоровья беременной женщины и ее будущего ребенка, а также 

родоразрешением. Представлены исследования, направленные на изучение 

факторов, усиливающих / редуцирующих этот страх. При этом сам феномен 

страха беременности и родов в отечественных исследованиях трактуется как с 

позиций клинической парадигмы, так и нормативной.  

8. В исследованиях зарубежных психологов констатируется наличие 

страха беременности и родов у мужчин, который зачатую сводится к страху перед 

«совместными» родами с партнершей и переживаниям о здоровье женщины или 

ребенка. Очевидно, что мужчины демонстрируют менее выраженную картину 

эмоционального реагирования, чем женщины, но тематика их переживаний 

совпадает. Зачастую страх беременности и родов у мужчин проявляется на 

поведенческом уровне в виде неконструктивных способов снятия эмоционального 

напряжения. 
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Глава 2. Психология совладания со стрессом беременности и родов: 

индивидуальные и диадические способы 

 

2.1. Стресс беременности и родов у женщин и мужчин 

 

Беременность зачастую рассматривается как этап преобразований в развитии 

личности, детерминантами которых выступают трансформации различных 

аспектов его жизнедеятельности. В этой связи в литературе период ожидания 

ребенка анализируется в контексте кризиса, стресса и этапа личностного развития 

взрослого человека.  

Так, в работах клинической направленности беременность трактуется в 

аспектах кризиса, обусловленного масштабными изменениями индивидуального, 

личностного и социального бытия субъекта, что представляется испытанием его 

психологического здоровья. Подобный ракурс проблематики косвенно 

подтверждается статистическими показателями выраженности пренатальной 

депрессии. К примеру, в европейских странах около 14% женщин и 10% мужчин  

сталкиваются с депрессией во время беременности (Vermeulen et al., 2021). В 

России (n=343) у 21% респонденток фиксируется пренатальная депрессия 

различной степени тяжести (от средней до тяжелой формы), в пограничном 

состоянии находятся 44% испытуемых, при этом данные по мужчинам 

отсутствуют (Якупова, Бухаленко, 2019).  

В русле этих идей, роды, в особенности трудные, также описываются через 

призму посттравматического стрессового расстройства (Rondung et al., 2016; 

Schobinger et al., 2020 и др.). Мета-анализ (n=2677) зарубежных публикаций 

выявляет, что 3% женщин из группы «низкого риска» (то есть без объективной 

угрозы жизни для матери и/или ребенка) имеют данный диагноз. В группе 

«высокого риска» (с объективной угрозой жизни матери и/или ребенка) у 16% 

женщин диагностируются признаки ПТСР. Ожидается, что число женщин, 

переживших травматические роды, в ближайшей перспективе будет возрастать в 

связи с обширно применяемыми новыми репродуктивными технологиями и 
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усложняющимися медицинскими потребностями современных женщин (Furuta et 

al., 2018). 

С другой стороны, существуют работы, подчеркивающие благоприятные 

аспекты развития субъекта в период ожидания ребенка – возможность 

самоактуализации и самореализации субъекта: «потребность в продолжении рода 

может быть отнесена к базовым потребностям женщины, а также к потребностям 

роста, к бытийным потребностям, метапотребностям. Если беременная женщина 

является развитой личностью в ее связях и отношениях с другими индивидами и с 

общественным целым, то ее потребность в продолжении рода можно отнести и к 

особой форме проявления потребности в самореализации, […] когда женщина 

может превзойти саму себя, открыть в себе новые возможности» (Творогова, 

Кулешова, 2017). Эти позитивные новообразования позволяют анализировать 

беременность как развивающий кризис, содействующий формированию личности 

субъекта в период взрослости. 

Однако наиболее распространенным является осмысление периода ожидания 

ребенка в качестве нормативного пролонгированного стресса, присутствующего 

в жизни большинства субъектов (Абабков и др., 2019; Бурина и др., 2020). При 

этом стресс беременности может выступать самостоятельным событием, которое 

вызывает объективный стресс: беременная женщина сталкивается с реальными, 

действительными, настоящими трудностями, которые могут быть измерены 

количеством дней, изменений, угроз и потерь, произошедших с ней и её 

телесностью. Вместе с тем, стресс беременности может быть и субъективным, 

соотносящимся с актуализированными внутренними противоречиями субъекта, и 

выступающими его личной реакцией в ответ на их действие (Zietlow et al., 2019).  

В этом случае, для женщин стресс беременности может выступать как 

объективным состоянием, так и субъективным, для мужчин – в отсутствие прямой 

угрозы здоровью и жизни женщины и/или ребенка этот стресс представляется 

субъективным.  

Стресс беременности является нормативным, поскольку присутствует у 

большинства женщин и их партнеров-мужчин. Наряду с этим, из ситуации 
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беременности для женщины нет возврата в предшествующее, прошлое состояние, 

вне зависимости о того, рождается ребенок в положенных срок или беременность 

прерывается вследствие медицинских или индивидуальных обстоятельств 

(приводится по: Творогова, Кулешова, 2017). Для мужчин подобная вероятность 

представляется весьма возможной.  

 Стресс беременности отличается своей пролонгированностью: ожидание 

ребенка приводит к изменениям / нарушениям или вовсе потере психической 

устойчивости индивида cмомента беременности и до 1 года после родов. Причем, 

если женщина способна почувствовать эти трансформации с начала 

беременности, то мужчина ощущает изменения своего индивидуального бытия с 

середины беременности (после того, как у партнерши фиксируются шевеления 

плода и будущий ребенок «материализуется»), а также позднее – через 3-6 

месяцев после его рождения (Борисенко, 2018). 

Выраженность стресса беременности может варьировать. Легкая степень 

интерпретируется как закономерное и естественное состояние, характерное для 

периода ожидания ребенка (в особенности, первого): женщина действительно 

находится в новом для себя положении, в течение длительного времени 

подвергается ряду незнакомых медицинский манипуляций и наблюдений, 

ожидает неизведанного опыта взаимодействия с будущим ребенком. Вместе с 

тем, в отдельных случаях беременность и/или роды представляют опасность для 

здоровья и целостности организма женщины, провоцируя умеренный или 

тяжелый стресс. В таких ситуациях нарушается адаптивность поведения. 

Выраженность стресса беременности у мужчин детерминирована его 

проявлением у женщины: если партнерша пребывает в сильном состоянии 

стресса, сопряженность с аналогичными мужскими переживаниями достаточно 

высока. К примеру, в случае материнской пренатальной депрессии риск развития 

депрессивных симптомов у отца составляет 24-50%  (Furuta et al., 2018). 

Стресс беременности сопровождается различным эмоционально-

когнитивным откликом на него: жизненные преобразования могут 

восприниматься и интерпретироваться индивидом как желанные, позитивные, 
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благоприятные. В этом случае происходит успешное принятие роли матери/ отца 

и адаптация к родительству, а стресс беременности выступает эустрессом – 

положительным когнитивным ответом, детерминирующим чувства 

удовлетворения, радости, осмысленности, надежды, уверенности в своих силах и 

т.д. Восприятие беременности в контексте эустресса, безусловно, зависит от 

множества индивидуальных, личностных и социальных факторов. К примеру, от 

текущего ощущения контроля, желательности стрессора, сформированности 

адаптационных механизмов и пр.  

Противоположным выступает восприятие и анализ стресса беременности с 

позиций дистресса. В этом случае изменения, детерминированные ожиданием 

ребенка, истолковываются как нежелательные, представляющие угрозу для 

будущего субъективного благополучия индивида, а его эмоциональное 

реагирование и поведенческие реакции сопровождаются дезадаптивностью. 

Пренатальный дистресс1 беременности определяется как комплекс негативных 

эмоционально-когнитивных реакций субъекта, детерминированных ожиданием 

ребенка и проявляющихся в усилении отрицательной аффективной симптоматики 

до клинически выраженного уровня – тревоги, страха, депрессии (Груздев и др., 

2020). Симптоматикой пренатального дистресса также является 

раздражительность, бессонница, гнев, печаль, чувство вины, суицидальные идеи и 

пр. 

Дополнительными особенностями стресса беременности являются 

неопределенность протекания данного периода, усиливающую фрустрацию (в 

частности, непредсказуемость родоразрешения); ограниченная возможность 

самостоятельного контроля беременности без участия квалифицированных 

специалистов; наличие ограничений (в питании, употреблении лекарственных 

средств, привычных физических нагрузках, путешествиях, работе, интимных 

взаимоотношениях с партнером и пр.), которые возникают в жизни субъекта 

вследствие беременности и касаются напрямую женщины, а мужчину или не 

                                                      
1Термины «пренатальный стресс» и «стресс беременности» здесь и далее используются в 

качестве синонимов.  
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затрагивают или относятся к нему косвенно. Кроме того, беременность 

провоцирует изменения в представлении будущего. В зависимости от степени 

желанности / нежеланности появления ребенка, субъект оценивает собственные 

жизненные перспективы как благоприятные и вожделенные или же как 

неприятные и неугодные ему. Однако в любом случае беременность 

трансформирует жизненную перспективу субъекта и представление о ней.  

Исходя из перечисленных особенностей, очевидно, что стресс беременности 

вовлекает напрямую женщину, поскольку затрагивает ее телесность, а мужчина 

же вовлечен косвенно, что создает некоторый «перекос» в партнерском 

взаимодействии. Беременность и рождение ребенка обусловливает 

традиционализацию семейных ролей, которая связана с восприятием 

несправедливости в браке: женщины ощущают большую напряженность в период 

ожидания ребенка и после его рождения вследствие хозяйственно-бытовой 

загруженности, ежедневной рутины и воспитания, что провоцирует идеи о 

гендерном неравенстве партнеров в диаде, усиливающий стресс женщины (Meier 

et al., 2020). 

Безусловно, природа пренатального стресса мультифакториальна. Факторы, 

провоцирующие его, можно разделить на три группы: а) индивидуальные 

стрессоры, затрагивающие специфику личной жизни субъекта и его микросреду 

(семейное напряжение, финансовая озадаченность, повседневный стресс и т.д.); б) 

специфические для беременности стрессоры, выражающиеся в напряжении и 

беспокойстве по поводу особенностей её протекания (угроза беременности, 

наличие перинатальных потерь в анамнезе, обоснованные опасения по поводу 

здоровья и развития ребенка и т.д.); в) психосоциальные стрессоры 

(макрострессоры) - детерминированы глобальными мировыми социально-

экономическими и политическими трансформациями (Груздев и др., 2020; 

Coussons-Read et. al., 2013). 

Вместе с тем, неизбежно возникает вопрос о соотношении понятий 

«страха» и «стресса». Страх – это эмоция, актуализированная в ситуации угрозы 

биологическому или социальному существованию индивида и направленная на 
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источник реальной или мнимой опасности (Захаров, 2000; Щербатых, Ивлева, 

1998). Понятие «стресс» обозначает «комплекс ответных реакций человека при 

столкновении с ситуацией, подвергающей опасности его благополучие» 

(Крюкова, 2010, С. 18). Объем понятия «страх» шире понятия «стресс», поскольку 

эмоция страха, являясь базовой и врожденной, не покидает субъекта по 

завершению стрессовой ситуации. Следовательно, стресс исчерпывается, а страх 

имманентно присущ человеку.  

С другой стороны, ситуация меняется при обсуждении понятий «стресс 

беременности» и «страх беременности и родов». Стресс беременности – это 

пролонгированный нормативный стресс, характеризующийся вариативностью 

выраженности, дуалистическим характером проявления (эустресс / дистресс), 

сопровождающийся субъективными переживаниями неопределенности будущего, 

трансформациями жизненных перспектив, наличием ограничений 

индивидуального бытия и снижением возможности контроля. Страх, 

испытываемый в период беременности, имеет специфическое воплощение –это 

страх беременности и родов. Данный страх представляется одним из плеяды 

стрессоров периода ожидания ребенка, значит, многоаспектный и 

многоуровневый стресс беременности шире страха беременности и родов, 

выступающим его составным компонентом.  

 

2.2. Соотношение индивидуального и диадического совладания со 

стрессом беременности и родов в паре в современных исследованиях 

 

Представляется правомерным говорить о проявлении стресса беременности 

на двух уровнях – индивидуальном (материнском и отцовском стрессе 

беременности) и надындивидуальном (диадическом).  

Изучение материнского стресса беременности отличаются 

разноплановостью, однако в фокусе внимания психологов зачастую не отдельные 

стороны его проявления, а интегративные психологические новообразования, 

которые формируются у женщин в процессе беременности и связаны развитием 
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будущей роли матери. К подобным новообразования, например, относят: 

внутреннюю картину беременности (Е.Б. Айвазян), пренатальную 

психологическую общность (Ю.Б. Шмурак), внутреннюю материнскую позицию 

(С.Ю. Мещерякова, Р.В. Овчарова и др.), модель материнства (С.В. Трушкина и 

др.), материнское отношение (В.И. Брутман) и пр. Новообразования отличаются 

сложной иерархической и динамической системой, включающей феномены 

телесного, эмоционального, когнитивного и мотивационного опыта, 

обусловленные беременностью и родительством. Телесный уровень 

детерминирован физическим самочувствием и телесным опытом женщины, 

связанным с вынашиванием и рождением ребенка. Эмоциональный уровень 

определяется спектром эмоций, сопряженных с отношением к беременности, 

родам и будущему родительству. Когнитивный уровень зависит от представлений 

о себе и будущем ребенке, а мотивационный – от личностных смыслов и 

ценностей в связи с беременностью (Айвазян, 2005). Следовательно, материнский 

стресс рассматривается как следствие этих преобразований и сложной внутренней 

реорганизации психической сферы будущей матери, которое проявляется во 

внешнюю среду страхом, тревожностью, депрессией, раздражением, 

беспокойством, гневом, чувство одиночества, смятением и пр.  

Усилению материнского стресса содействуют личностные характеристики 

женщины: тревожность, психическая ригидность, эмоциональная неустойчивость, 

неудовлетворенность качеством жизни (в том числе супружеской), неспособность 

к конструктивному совладанию и пр. (Голубева, 2006; Захарова, Булушева, 2009; 

Голубых, Савенышева, 2014). На макроуровне возрастание напряженности 

зависит от определенной культурной модели материнства, в которую 

интегрирована женщина; на микроуровне – от специфики внутрисемейного 

взаимодействия. 

Отцовский стресс беременности детерминирован онтогенезом отцовства и 

фиксируется на этапе изменений стереотипных представлений о беременности (в 

период ожидания ребенка женщиной-партнершей), а также формированием 

чувства отцовства (со второго триместра и в течение первого года жизни ребенка) 



39 
 

(Борисенко, 2018). Как и у женщин, стресс обусловлен развитием 

новообразований в данный период, отражающих степень личностной зрелости, 

готовности к родительству и принятию этой роли. Интенсификации стресса 

благоприятствует ролевой внутриличностный и межличностный конфликт 

субъекта. Развитию стресса также содействуют меняющиеся общекультурные 

мировые тенденции, то есть функционирование в обществе противоречивых и 

стереотипных представлений об отцовской роли, смешение отцовских и 

материнских ролей, предъявление новых требований к мужчине как к отцу 

(Манеров, 2003; Чернова, 2013).Проявление пренатального стресса мужчин имеет 

свою половую специфику: оно включает раздражительность, импульсивность, 

агрессивное и избегающее поведение, эмоциональную ригидность, нарушения 

сна, печаль по поводу «потери старой роли», злоупотребление психоактивными 

веществами (Albicker et al., 2019). 

Современные зарубежные работы, анализирующие индивидуальный 

материнский и отцовский стресс, изучают его роль в пренатальном женском/ 

мужском психическом здоровье, в частности, в вопросах возникновения 

пренатальной / постнатальной депрессии, тревоги, страха (Якупова, Бухаленкова, 

2019; Albicker et al., 2019; Vermeulen et al., 2021 и др.). Еще одно направление 

исследований связано с изучением взаимообусловленности проявлений женского 

и мужского дистресса, что дает основания рассматривать стресс беременности как 

диадический.   

Действительно, беременность и перспектива родительства создает 

дополнительную нагрузку в области отношений партнеров, подвергая риску их 

стабильность и качество (Калугина, 2012; Alves et al., 2020; Brandão et al., 2020 и 

др.). Диадический пренатальный стресс – это стресс, детерминированный 

беременностью, вовлекающий обоих партеров, поскольку он относится к каждому 

из них, и/или создающий напряжение внутри пары (Екимчик, 2017; Bodenmann, 

2007). Стоит дополнить, что «для возникновения диадического стресса не 

является принципиально важным: исходило это напряжение от одного партнера к 

другому, повлияв на него, или возникло непосредственно между партнерами» 
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(Екимчик, 2017, С. 77). Проявления диадического стресса беременности весьма 

обширны. Так, изменению подвергается социально-физиологический уровень 

жизнедеятельности пары: модифицируется повседневная бытовая практика 

членов семьи (питание, труд и отдых, интимные отношения и пр.); 

перестраивается социально-психологический уровень функционирования пары 

(видоизменяется эмоционально-когнитивное поведение обоих супругов, 

направленное друг на друга); преобразовывается личностный уровень 

взаимоотношения партнеров (изменяется качество, продолжительность, 

удовлетворенность супружеским взаимодействием). Наконец, эволюционирует 

социокультурный уровень функционирования диады: перераспределяются 

супружеские роли, формируется новая система внешней и внутренней, 

внутрипоколенной и межпоколенной коммуникации (Одинцова, Барабошин, 

Крюкова, 2020). 

Стресс беременности провоцирует индивидуальные или диадические 

способы совладания с ним с целью редукции напряжения. Изучение 

индивидуального совладания женщин демонстрирует, что существуют некие 

тенденции в использовании копинг-стратегий беременными женщинами. Так, 

наиболее часто применяемыми являются избегание, положительная переоценка, 

проблемно-ориентированный копинг и поиск социальной поддержки (Подобина, 

2005; Гончарова, 2009; Ibrahim, Lobel, 2020; Wijma, 2003 и др.). 

Избегание в период беременности анализируется в контексте 

«охранительной» стратегии поведения, поскольку помогает женщине отвлечься 

и/или игнорировать возникающие стрессовые обстоятельства, сохраняя 

собственное эмоциональное равновесие. Уход от проблемы как копинг-стратегия 

оберегает психику женщины и здоровье будущего ребенка (Подобина, 2005). 

Положительная переоценка предполагает попытки женщины преодолеть 

негативные переживания с помощью позитивного переосмысления проблемы, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста, получения от нее косвенной 

выгоды. В исследованиях (n=285) зарубежных коллег положительная переоценка 

достоверно связана со снижением дистресса в когорте беременных женщин 
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(Peñacoba-Puente et al., 2013), несмотря на то, что отрицательной стороной данной 

стратегии может быть недооценка субъектом действенных способов разрешения 

трудностей. Проблемно-ориентированная стратегия совладания как наиболее 

конструктивная подразумевает целенаправленный анализ трудностей и 

возможных вариантов поведения, планирование стратегии и тактики действий в 

проблемной ситуации с учетом объективных условий и имеющихся ресурсов. С 

другой стороны, использование данной стратегии беременными женщинами 

обнаруживает излишнюю центрированность на проблемах, которые не могут 

быть устранены «здесь и сейчас» (Гончарова, 2009). Поиск социальной поддержки 

подразумевают попытки беременной женщины разрешения проблемы за счет 

привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 

эмоциональной и действенной поддержки.  К слову, в зарубежных исследованиях 

подчеркивается ведущая роль социальной и профессиональной поддержки не 

только для женщины, но и партнера-мужчины, на этапе ожидания ребенка и 

перехода к родительству, содействующие стабильности пренатального 

психического здоровья партнеров (Garthus-Niegel et al., 2021). 

Тем не менее, то, как пары справляются с требованиями, вызванными 

беременностью, выступает показателем стабильности их отношений и может 

предсказывать психосоциальную адаптацию обоих членов семьи после родов 

(Alves et al., 2018-2020). Иными словами, использование диадического совладания 

снижает стресс и усиливает субъективное благополучие партнёров (Brandão et al., 

2019; Chen et al., 2019; Molgora et al., 2019 и др.). Например, в итальянской 

выборке беременных женщин и их партнеров (n=156) выявлено, что общий 

диадический копинг (предполагающий, что оба партнера испытывают стресс 

беременности и совместно прикладывают усилия с целью совладания с ним) 

обусловливает высокую адаптацию субъектов в браке. Семейное неблагополучие 

и риск неудовлетворенности существует в парах, неспособных реализовать 

адаптивный диадический копинг (Molgora et al., 2019). Следовательно, чем 

эффективнее диадическое совладание, тем успешнее приспособление супругов 

друг к другу, и к тем трудностям, с которыми сталкивается пара в период 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Molgora%2C+Sara
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ожидания ребенка. Ухудшение супружеской адаптации свидетельствует об 

использовании негативного копинга в диаде, включающего враждебные, 

амбивалентные, поверхностные действия и слова, оказывающие разрушительное 

влияние на отношения; а также об отсутствии в паре практики совместного 

преодоления стресса (Brandão et al., 2020). Исследования диадического 

совладания в ракурсе родительской компетентности убеждают в верности 

предшествующего вывода: реализация общего (совместного) диадического 

копинга отцом детерминирует снижение материнского родительского стресса, 

актуализированного рождением ребенка, равно, как и эффективное использование 

совместного диадического копинга партнёрами, содействует повышению 

уверенности супругов в родительской компетентности в долгосрочной 

перспективе (Alves et al., 2019). Не менее важно диадическое совладание в случае 

эмоциональной дисфункции одного из партнеров на этапе ожидания ребенка. Так, 

в португальской выборке (n=578), поддерживающий диадический копинг 

мужчины по отношению к беременной партнерше с признаками пренатальной 

депрессии улучшал ее состояние, в случае истощения мужчины и проявления им 

негативного копинга – ухудшал (Alves et al., 2018). 

Таким образом, стресс беременности проявляется как индивидуальный и 

диадический. Индивидуальный – материнский и отцовский стресс – связан с 

физиологическими (для женщин), индивидуально-личностными, социально-

ролевыми и социокультурными трансформациями субъекта, и переживаются 

самостоятельно, индивидуально. Однако беременность также является общим 

(совместным) стрессом, влияющим на обоих членов пары, поскольку оба 

партнера вынуждены реагировать на данный стресс. Общее (совместное) 

совладание на этапе ожидания ребенка укрепляет партнерские взаимоотношения 

и содействует эффективности совладания со стрессом. 
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2.3. Механизмы формирования диадического стресса и совладания в 

паре  

 

Исследования проявлений стресса беременности демонстрируют 

созависимость и сопряженность женских и мужских показателей. В этой связи 

возникают вопросы: как изначально «женский» стресс беременности становится 

мужским? каковы механизмы формирования общности пренатального стресса и 

его перехода от индивидуального материнского / отцовского к диадическому? как 

стресс одного партнера влияет на другого партнера?  

Все стрессы, с которыми сталкивается пара, разделяются на внутренние и 

внешние. Внешние (экстрадиадические) стрессоры возникают вне близких 

отношенийи соотносятся с социальным окружением партнеров (друзьями, 

коллегами, родственниками, детьми). Примером внешних стрессоров являются 

стрессы финансовый нестабильности, стрессы на работе и пр. Внутренние 

(интрадиадические) стрессоры возникают внутри супружеской пары и отражают 

напряжение, детерминированное конфликтным взаимодействием, 

противоречиями, столкновениями различных установок, потребностей, желаний, 

привычек партнеров (вследствие недостатка их совместимости) (Крюкова, 

Екимчик, Опекина, 2019; Савенышева, 2016; Bodenmann, 1995). 

Если источник стресса экстрадиадический (не связан с отношениями в диаде) 

и первоначально с ним сталкивается один из партнеров, то распространение или 

«переливание» напряжения («stress spillover») на партнера сопряжено с 

истощением саморегуляции субъекта, испытывающего этот внешний, 

экстернальный стресс (Cooper et al, 2019; Cooper et al, 2020).  

В контексте партнерского взаимодействия вовлечение интимного партнера в 

переживание стресса через «переливание» напряжения выражается в поведении, 

инициирующем у другого партнера состояние неудовлетворенности и 

дискомфорта. Проиллюстрируем: у субъекта (мужчины) был напряженный 

рабочий день, он приходит домой, и ему требуются время и ресурсы, чтобы 

восстановится. Другой партнер (женщина) ожидает оперативного включения в 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Cooper%2C+Ashley+N
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Cooper%2C+Ashley+N
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процесс семейной коммуникации и высказывает претензии из-за возникшего 

дистанцирования. Партнер, истощенный повседневным рабочим стрессом, 

проявляет раздражение, усталость или агрессию. Второй партнер в ответ 

испытывает горечь обиды и разочарование, связанное с их отношениями в паре. 

Стресс на работе проявился в плоскости партнерских отношений, перейдя от 

одного субъекта к другому, вовлекая его и создавая напряженность в диаде 

(Крюкова, 2020; Bodenmann, 2007). 

С другой стороны, «переливание» напряжения может возникнуть, когда 

переживания, связанные с внешним стрессом одного из партнеров, повышают его 

же собственную неудовлетворенность отношениями с романтическим партнером, 

и он интерпретирует их как дисгармоничные. К примеру, стресс на работе 

детерминирует озадаченность текущими вопросами, как следствие, у партнеров 

снижается качество общения и количество времени, проведённого вместе, что 

ослабляет их чувство общности. Способами распространения внешнего стресса 

также выступают проявление проблемных черт характера партнера в ситуации 

напряжения (например, агрессивности, тревожности, беспокойства, жесткости, 

упрямства и т.д.) и увеличение риска их отрицательных последствий для здоровья 

(расстройства настроения, сна, пищевого поведения и пр.). Длительный опыт 

внешних стрессоров может привести к неудовлетворенности в отношениях с 

течением времени и, в конечном итоге, к их прекращению.  

Стресс может быть и внутренним, интрадиадическим, возникающим из 

контекста отношений («stress cross-over»), допустим, раздражающие привычки 

партнера, измена, уход за болеющим членом семьи, истощают ресурсы семьи и 

ухудшают качество жизни обоих партнеров. В этом случае у одного из партнеров 

стресс может возникнуть раньше / позже, чем у другого, но он транслирует его 

вербально или невербально. Другой же партнер воспринимает эти сигналы, 

декодирует, интерпретирует и реагирует на них той или иной формой совладания, 

становясь участником  переживаний, чтобы восстановить состояние семейного 

гомеостаза (Bodenmann, 2007). Такой «переход» стресса – это диадический 

процесс, при котором и состояние благополучия «переходит» к другому человеку. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265407519891777
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265407519891777
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Исследования показали, что этот процесс может повлечь за собой передачу как 

отрицательного, так и положительного опыта (Bakker et al., 2009; Demerouti et al., 

2005). 

Были выявлены половые различия: у женщин экстрадиадический стресс 

партнера-мужчины теснее связан с восприятием напряжения в отношениях, в то 

время, как внешний стресс женщин в меньшей степени сказывается на её 

партнере (приводится по: Савенышева, 2016). 

Ежедневный, пролонгированный и незначительный стресс подрывает 

качество отношений вследствие увеличения дистанции и снижении близости 

между партнерами. Экстернальный стресс формирует / усиливает интернальный 

стресс (внутридиадический), что обусловливает дисфункциональность пары 

(Randall, Bodenmann, 2017; Cooper et al., 2020).  В исследованиях влияния 

ежедневных стрессоров на состояние физического и психического здоровья 

человека аргументируется, что ежедневный стресс оказывает более сильное 

влияние на субъекта, чем критические жизненные обстоятельства 

индивидуальной биографии. Иными словами, частота повседневных стрессоров 

теснее связана с соматическим и психологическим здоровьем личности, чем 

кризисные события (приводится по: Савенышева, 2016; Сергиенко, 2017).  

Таким образом, ежедневные экстрадиадические, пролонгированные, 

«перетекающие» на партнерские отношения, стрессы оказывают деструктивное 

влияние на близкие отношения, поскольку они детерминируют взаимное 

отчуждение и медленно снижают качество отношений. 

Ситуация беременности представляется крайне любопытной для анализа с 

позиций диадической концептуализации. Гипотетически, беременность как стресс 

имеет экстернальный характер. Он усиливается от нюансов возникновения и 

протекания беременности (контекста ситуации): если беременность наступила в 

случае длительного лечения от бесплодия, перинатальных потерь, ЭКО, вероятно, 

мужчина изначально в нее вовлечен с большей интенсивностью и данный стресс 

для пары представляется взаимным и более интенсивным. При отсутствии 

дополнительных угроз, на ранних сроках беременности напряжение сначала 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265407519891777
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начинает чувствовать женщина, оно не затрагивает отношения с партнером-

мужчиной и носит скорее индивидуальный характер («я-стресс»). Беспокойства и 

волнения касаются изменений её самочувствия и эмоциональной реактивности. 

Поскольку субъекты, находящиеся в близких отношениях, встроены в общий 

социальный контекст, в какой-то определенный момент женщина перестает 

справляться со своим стрессом, спровоцированным беременностью. 

Индивидуальные усилия по преодолению напряжения становятся 

неэффективными и она обращается за социальной поддержкой – сообщает о 

стрессе партнеру. (К слову, в соответствующей литературе указывается, что 

данному периоду свойственно усиленное выражение просьб и потребностей, 

особенно со стороны женщины (Cowan, Cowan, 2000). Так изначально прямой, 

индивидуальный и экстрадиадический для женщины стресс (связанный с 

изменением ее телесности, психики, личности и бытия) и непрямой для мужчины, 

становится общим для пары («мы-стресс»). Вместе с тем, контекст отношений в 

супружеской / партнерской диаде также играет существенную роль. 

Вовлеченность партнеров в близкие отношения, чувствительность, 

восприимчивость к эмоциональным стимулам и эмпатия содействуют 

возникновению общего стресса. Отметим, что на тип стресса также оказывают 

влияние субъективное объяснение причин стресса и его оценка («наша проблема, 

а не её /  его»), индивидуально-личностные факторы, специфика коммуникации в 

семье, культурная принадлежность субъектов и пр.(Falconier, Kuhn, 2019). 

Таким образом, ожидание и рождение ребенка приводит к перестройкам в 

семейной системе, которое может восприниматься партнерами как сложное и 

стрессовое. Данная ситуация влияет не только на каждого партнера по 

отдельности, но и затрагивает диаду как функциональную единицу, поскольку оба 

партнера должны справляться с собственным (индивидуальным) стрессом, 

вызванным многоуровневыми новообразованиями, со стрессом другого 

(партнера) и общим напряжением внутри семьи / диады. Это позволяет 

рассматривать стресс беременности как диадический («мы-переживание»). 

Оценка стресса в подобном ключе («наш стресс») и использование общих, 
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совместных («common») механизмов совладания может выступать 

прогностическим маркером функциональности семьи в период стресса 

беременности. 

 

Выводы  

 

1. Стресс беременности трактуется в аспектах кризиса, этапа 

личностного развития взрослого человека и нормативного естественного стресса. 

В качестве состояния стресса он характеризуется пролонгированностью, 

вариативностью выраженности, неопределенностью динамического протекания, 

ограничением возможности контроля ситуации, изменениями в представлении 

будущего, дуалистическим характером эмоционально-когнитивного отклика на 

него (эустресс / дистресс). 

2. Объем понятия «страх» шире понятия «стресс», поскольку эмоция 

страха, является базовой и врожденной, она имманентно присуща человеку. Страх 

не исчерпывается по завершению стрессовой ситуации. Однако понятие «стресс 

беременности» шире понятия «страх беременности и родов», поскольку он 

представляется одним из специфичных стрессоров в плеяде иных факторов, 

детерминирующих напряжение в период ожидания ребенка. 

3. Стресс беременности проявляется на индивидуальном (материнском и 

отцовском стрессе беременности) и надындивидуальном (диадическом) уровне. 

Материнский / отцовский стресс связан с физиологическими, индивидуально-

личностными, социально-ролевыми и социокультурными трансформациями 

субъекта, обусловленными ожиданием ребенка. Диадический стресс 

беременности возникает как следствие напряжения внутри диады, требующее 

общих, совместных усилий партнеров по его преодолению. 

4. Стресс беременности ассиметричен для женщин и мужчин: для 

женщин он является прямым, поскольку затрагивает ее телесность, обусловливает 

психические, личностные, социальные преобразования ее бытия; для мужчин –

изначально непрямой, косвенный, детерминированный женскими 
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переживаниями. Однако позже напряжение интернализируется, инициируя 

собственный стресс мужчины.  

5. Стресс беременности провоцирует индивидуальные и диадические 

способы совладания с ним. Индивидуальные стратегии совладания женщин в 

период беременности характеризуются использованием избегания, 

положительной переоценки, проблемно-ориентированного копинга и поиска 

социальной поддержки. Изучение мужских индивидуальных стратегий 

совладания в период беременностью малочисленны.  

6. В диаде присутствуют механизмы трансляции стресса, 

обусловливающие его диадичность. Распространение или «переливание» 

напряжения индивидуального субъекта сопряжено с истощением его 

саморегуляции, проявлением негативных черт характера в отношениях, прямым 

обращением за поддержкой, восприимчивостью к эмоциональным стимулам 

партнера, вовлеченностью в близкие отношения. Второй механизм – «переход» 

стресса - это диадический процесс, при котором и состояние благополучия 

«переходит» к другому человеку. Исследования показали, что этот процесс может 

повлечь за собой передачу как отрицательного, так и положительного опыта. 

7. Использование диадического совладания в период беременности 

включает как прибегание к общему диадическому копингу, предполагающему, 

что оба партнера совместно прикладывают усилия с целью совладания со 

стрессом, так и к негативному, включающему враждебные, амбивалентные, 

действия и слова, оказывающие разрушительное влияние на субъектов и их 

отношения в паре. Стресс беременности выступает диадическим «мы-

переживанием». Оценка стресса в подобном ключе («наш стресс») и 

использование совместных механизмов совладания является прогностическим 

маркером функциональности индивидуальных субъектов и пары в период 

ожидания ребенка. Семейное неблагополучие существует в семьях, неспособных 

реализовать адаптивные стратегии диадического копинга. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование совладания со страхом 

беременности и родов у женщин и мужчин 

 

3.1. Дизайн эмпирического исследования 

3.1.1. Методы эмпирического исследования 

Исследование реализовано в два этапа – пилотажном и основном. 

С целью изучения субъективного смыслового содержания страха 

беременности и родов у женщин и мужчин на этапе пилотажа был отобран 

следующий инструментарий:  

1. Методика «Полуструктурированные неоконченные предложения» 

применялась для описания феноменологии и модальности страха у женщин и 

мужчин, а также его сравнения в выборке, готовящихся к появлению ребенка, и 

субъектов, для которых данная жизненная перспектива не актуальна. Процедура 

проведения методики регламентирована инструкцией с просьбой завершить 21 

неоконченное предложение фразой.  

2. Методика «Субъективное шкалирование страха беременности и родов 

(со шкалой Лайкерта)» в разработке автора. Инструментарий использовался для 

оценки степени выраженности когнитивного содержания страха беременности и 

родов и его тематики. Методика включает 27 утверждений, затрагивающих 

страхи, связанные с беременностью, родами и родительством. Для оценки 

каждого утверждения были предложены варианты ответов, которые затем 

переводились в 5-балльную шкалу Лайкерта. Психометрический анализ 

параметров данной методики с помощью коэффициента α-Кронбаха 

демонстрирует ее надежность (α=0,9). 

3. Проективная рисуночная методика: «Беременность и роды: почему это 

может быть страшно?». Инструментарий является модификацией рисуночного 

теста Г.Г. Филипповой (1998) «Я и мой ребенок». Испытуемым предлагалось 

нарисовать доминирующий страх, связанный с беременностью, родами, 

материнством / отцовством, и письменно его пояснить. В дальнейшем 

анализировалась тематики рисунка. 
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Обработка качественных методик производилась следующим образом. На 

основе теоретического анализа проблемы были выделены три категории анализа 

страха, представленные в двух методиках – «Полуструктурированных 

неоконченных предложениях» и «Субъективном шкалировании страха»:              

(а) представления о беременности, родах и родительстве, вызывающие опасения; 

(б) фрустрация собственных потребностей индивида, связанная с беременностью, 

родами, родительством; (в) негативные трансформации партнерских отношений, 

детерминированные беременностью, родами, родительством или их 

перспективой. 

Для методики «Полуструктурированные неоконченные предложения» в 

качестве единиц анализа выступали: «предложение», «словосочетание», «слово». 

Идентификация страха осуществлялась на основе его соотнесения с выделенными 

категориями. Выявлялась частота упоминания проявлений страха в каждой 

категории. В работе отражается частотный и содержательный анализ 

неоконченных предложений. В результате были выявлены качественные 

характеристики страха – феноменология и модальность. 

В методике «Субъективное шкалирование страха беременности и родов» 

проявление страха оценивалось по 5-балльной шкале Лайкерта, а именно: 1 балл 

данный страх не присутствует «никогда», 5 баллов – «всегда». Применялся 

частотный анализ с целью последующего сравнения интенсивности страха и 

выявления различий в выборке женщин и мужчин, и в группах респондентов, 

ожидающих ребенка и не готовящихся к его появлению. В результате была 

выявлена степень интенсивности категорий страха их качественная 

характеристика – тематика страха. 

В качестве единицы анализа проективного рисуночного теста выступал 

рисунок. Страх идентифицировался при сопоставлении рисунка и пояснений к 

нему. Подсчитывалась частота встречаемости страха по выборке в тематической 

категории. В результате выявлена качественная характеристика страха – его 

содержание, дополняющее феноменологию страха. 
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На этапе основного исследования акцент работы смещён на изучение 

индивидуального и диадического совладания с пренатальным стрессом и страхом 

беременности и родов как одним из его составляющих. Используемые методики 

представляют собой четыре логичных блока: 

I). Стресс беременности изучался с помощью блока методик: 1). «Шкала 

воспринимаемого стресса-10» (Perceived Stress Scale-10, Cohen et al., 1983). 

Задача методики заключается в оценке уровня воспринимаемого стресса, то есть 

субъективного восприятия напряженности ситуации в течение предыдущего 

месяца жизни субъекта. Инструментарий состоит из 10 вопросов и включает две 

субшкалы: «перенапряжение» и «противодействие стрессу», которые   путем 

суммирования образуют интегральный показатель «воспринимаемого стресса» 

(третья субшкала). Методика адаптирована В.А. Абабковым и коллегами в 2016 

году (Абабков и др., 2016); 2). «Шкала страха перед коронавирусом-19» (Fear of 

COVID-19 Scale, Ahorsu et al., 2020). Использование данного инструмента 

продиктовано соображениями об усилении переживаний страха в условиях 

пандемии. Методика состоит из 7 вопросов, оцениваемых по 5-балльной шкале 

Лайкерта. Выраженность страха перед коронавирусом оценивается путем 

сложения баллов по каждому пункту (от 7 до 35). Чем выше оценка, тем больше 

страх. Методика переведена Т.Л. Крюковой в 2020 году, проходит адаптацию в 

настоящем исследовании. Коэффициента α-Кронбаха составляет α=0,87(Ahorsu et 

al., 2020).; 3). «Шкала оценки стрессовой ситуации» (по типу метода 

семантического дифференциала Ч. Осгуда) в модификации А.Ю. Маленовой 

(2015). Методика представляет собой 17 полярных шкал для оценки субъективной 

репрезентации беременности. Обработка методики предполагает вычисление 6 

факторов: «объективной заданности» (или внешне заданных условий ситуации), 

«контроля», «стрессогенности», «угрозы», «субъективной значимости», 

«лидерства» в изучаемой стрессовой ситуации (Приведена по: Крюкова, Екимчик, 

Опекина, 2019).  

II). Страх беременности и родов исследовался с помощью двух методик: 
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4). «Опросника пренатального дистресса» (Revised prenatal distress 

questionnaire, NuPDQ, Ibrahim, Lobel, 2020). Инструкция инструментария 

предлагает оценить «беспокойство, волнение, расстроенность» некоторыми 

аспектами беременности и будущего родительства. Используемые вопросы с 

соответствующей инструкцией выявляют когнитивное содержание страхов 

беременности и родов. Методика содержит 18 вопросов (последний – открытый), 

которые оцениваются испытуемым по 3-балльной шкале Лайкерта. Полученные 

результаты суммируются, образуя единую шкалу («шкалу пренатального 

дистресса»), минимальный балл по шкале – 0, максимальный – 34. Был проведен 

прямой трёхкратный лингвистический перевод теста, с согласия авторов 

разработана версия для мужчин. В настоящем исследовании методика проходит 

психометрическую адаптацию. Коэффициент α-Кронбаха составил α=0,83 

(Ibrahim, Lobel, 2020);  

5). С частью выборки проведена проективная рисуночная методика 

(Филиппова, 1998): «Беременность и роды: почему это может быть страшно?». 

III). С целью изучения особенностей совладающего поведения 

использовались два инструментария: 6). «Опросник способов совладания» (Ways 

of Coping Questionnaire, Folkman, Lazarus, 1988) использовался для анализа 

ситуационно-специфического индивидуального совладающего поведения 

субъекта в конкретных стрессовых обстоятельствах. Методика состоит из 50 

вопросов, оцениваемых по 4-балльной шкале Лайкерта, и имеет 8 шкал, которые 

можно разделить на три группы: решение проблемы, поиск и использование 

социальной поддержки, регулирование эмоций (6 шкал). Инструментарий был 

адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 г. 

(Приводится по: Крюкова, 2010);  

7). «Опросник диадического копинга» (Dyadic Coping Inventory, G. 

Bodenmann, 2008). Методика включает 37 вопросов и оценивает диадический 

копинг как многомерный конструкт с помощью 5-балльной шкалы Лайкерта. При 

обработке высчитываются показатели по10субшкалам, также по ним 

подсчитывается общий балл. Опросник имеет форму для женщин и мужчин 



53 
 

ипредполагает его индивидуальное заполнение партнерами по отдельности. 

Инструментарий был адаптирован Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик в 2017 году 

(Екимчик, Крюкова, 2017). 

IV). Межличностные отношения в диаде на этапе ожидания ребенка 

исследовались с помощью двух инструментариев: 8). Методика «Включенность 

Другого в шкалу собственной Я-концепции» (Inclusion of Otherin Self Scale, Aron, 

Aron, Smollan, 1992). Инструментарий применялся для исследования близости / 

дистанцированности с партнером в отношениях. Методика представляет собой 7 

вариантов диаграмм Вена с различной степенью перекрытия двух кругов. 

Испытуемым предлагается выбрать ту картинку, которая отражает актуальные 

взаимоотношения в паре. В зависимости от выбора, делается вывод о степени 

психологической близости/интимности и взаимосвязанности партнёров. 

Методика прошла адаптацию в работе Д.Н. Захарченко, Т.Л. Крюковой в 2015 

году (приводится по: Крюкова, Екимчик. Опекина, 2019). 

9). «Шкала конфликтов и решенияпроблем» (Conflicts and problem-solving 

scales, Kerig 1996). Опросник состоит из 101 утверждения и измеряет 2 субшкалы: 

а) «супружеский конфликт» (частота конфликтов, уровень конфликтов, сфера 

возникновения конфликтов, степень разрешения конфликтов, исход конфликтов); 

б) «стратегии совладания с конфликтом» (сотрудничество, избегание, поиск 

социальной поддержки, вербальная агрессия, физическая агрессия). Респондент 

оценивает собственные аспекты конфликтного взаимодействия и поведение 

партнера в данных обстоятельствах. Методика апробировалась в исследовании 

Т.Л. Крюковой, М.А. Колесниченко в 2006, 2016-2017 (приводится по: Крюкова, 

Екимчик, Опекина, 2019). 

Для обработки эмпирических данных использовались статистические 

процедуры: описательная дескриптивная статистика, сравнительный анализ (U-

критерий Манна—Уитни, Т-критерий Вилкоксона, однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA), корреляционный анализ (по Спирмену), 

факторный анализ методом главных компонент с последующим «Варимакс»-

вращением, множественная линейная регрессия, контент-анализ, частотный 
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анализ. Обработка данных производилась при помощи компьютерного 

статистического пакета программ (STATISTICA-10). 

3.1.2. Исследовательская база  

Настоящее исследование было проведено на следующих базах: ГБУЗ ЯО 

«Областной перинатальный центр» (г. Ярославль); ГБУЗ ЯО Клиническая 

больница № 10, женская консультация (г. Ярославль); ГБУЗ РК Сыктывкарская 

городская поликлиника № 3, женская консультация (г. Сыктывкар). 

3.1.3. Этапы исследования и описание выборки 

Общее количество респондентов – 347 человек: 171 диада, а также 5 бланков 

женщин, заполненных без партнера.  

Организация исследования проходила в два этапа. Перед началом работы 

респондент подписывал информированное согласие на участие в исследовании. 

Работа с бланками методик проводилась в двух возможных вариантах: а) 

инструментарий заполнялся партнерами индивидуально в присутствии психолога; 

б) бланки выдавались психологом / врачом-гинекологом для работы дома. 

Исследование проводилось в течение 2020-2021 года. 

Пилотажный этап: Изучение феноменологии страха беременности и родов у 

женщин и мужчин в зависимости от актуальности беременности и родительства. 

Количество респондентов –141 человек: 69диади 3 бланка беременных 

женщин, заполненных без партнера. Из них: 

•25 диад без опыта родительства в возрасте18-30 лет (m=23,8 года, SD=5,9). 

Стаж отношений – от 1 года до 9 лет (m=3,12; SD =1,9). 

•25 семейных диад с детьми в возрасте25-45 лет (m=35,2 лет,SD=5,7). Стаж 

отношений от 2 до 19 лет (m=9,8; SD=4,9). Количество детей в паре – от 1 до 3. 

Младшему ребенку в семье на момент исследования исполнялось от 6 месяцев до 

5 лет2. 

                                                      
2 В дальнейшем анализе две группы респондентов (с опытом родительства и без него) 

объединены, образуя когорту «небеременных» респондентов (nНБ)=100. 
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•19 диад в ожидании ребенка (в анализе учитывались 3 бланка женщин в 

положении, заполненных без партнера) в возрасте 21-41 года (m=28,5 

лет;SD=5,6).Стаж отношений – от 1 года до 15 лет (m=5,2; SD=3,2). 

Критериями отбора выступали: для респондентов 1 группы – возраст 

(старше 18 лет) и опыт стабильных партнерских отношений более 1 года; для 2 

группы –  возраст последнего ребенка не старше 5 лет; для 3 группы – желанность 

беременности и ее нормальное протекание. 

Перечень используемых методик на этапе пилотажа(в порядке их 

предъявления респондентам): 1) Полуструктурированные неоконченные 

предложения; 2) Субъективное шкалирование страхов беременности и родов (со 

шкалой Лайкерта); 3) Проективная рисуночная методика «Беременность и роды: 

почему это может быть страшно?». 

Основной этап: Индивидуальное и диадическое совладание со страхом 

беременности и родов как одним из стрессоров беременности.   

Количество респондентов – 206 человека: 102 диады и 2 бланка беременных 

женщин, заполненных без партнера.  

Из них: 104 женщины от 21 до 40 лет (m=30,96 лет, SD=4,79); 102 мужчин от 

19 до 52 лет (m=33,06 лет, SD=5,74). 75% состояли в браке, 24% - в 

«гражданском»(разг.) браке. Стаж семейной жизни – 6,4 года. Срок беременности 

–преимущественно III триместр (m=31,28 недель). Партнеры ожидали чаще всего 

второго ребенка (m=2,52). Об осложнениях беременности сообщили 25% женщин.  

Критериями отбора респондентов выступали: 

1) Отсутствие ограничения по количеству предыдущих беременностей 

респондента. Согласно теоретическому обзору, страх беременности и родов 

присущ субъектам – женщинам и мужчинам, – являясь биопсихосоциальным и 

социокультурным феноменом. Следовательно, вне зависимости от предыдущего 

опыта ожидания ребенка, респонденты испытывают эти стрессовые переживания. 

2) Отсутствие ограничения по триместру беременности женщины. Имеются 

отечественные данные, указывающие на актуализацию негативных 

эмоциональных состояний в I и III триместрах беременности женщины (Соколова, 
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Сергиенко, 2007). С другой стороны, в зарубежных исследованиях негативные 

эмоциональные состояния (депрессия, тревога, страх) изучаются чаще всего от 

середины до поздней беременности, т.е. во II и III триместрах (Alves et al., 2019; 

Brandão et al., 2019; Ibrahim et al., 2019 и др.), а также непосредственно перед 

родами, но в этом случае акцент ставится на страхе родов (Rondung et al., 2015). 

3) Возраст испытуемых старше 18 лет и желанность беременности у обоих 

партнеров. В исследовании исключены вариации девиантного материнства / 

отцовства, поскольку данная тематика является самостоятельным проблемным 

полем исследования. В работе приняли участие совершеннолетние респонденты, 

характеризовавшие беременность как желанную, даже если она была не 

запланирована. 

4) Отсутствие серьезных патологий беременности партнерши. Патология 

беременности является самостоятельным фактором, усиливающим стресс и 

сопряженный с ним страх. В этой связи, в исследовании участвовали пары, в 

которых беременность протекала без патологий, но с возможными осложнениями, 

не представляющими угрозы для женщины и плода.   

5) Стабильность партнерской диады и реализация парой функций семьи. В 

исследовании включены пары, проживающие на одной территории, ведущие 

совместное домашнее хозяйство и реализующие функции семьи больше 1 года. 

При этом близкие отношения с партнером характеризуются как 

«удовлетворительные» или «полностью удовлетворяющие». На данном 

основании подобный партнерский союз в работе именуется «семьей», вне 

зависимости от официальной регистрации отношений.  

Таким образом, выборка сформирована с целью исключения влияния 

дополнительных стрессоров на диаду в период ожидания ребенка – ранней, 

нежелательной, осложненной беременности и девиантных форм семьи. Однако, в 

исследовании приняли участие партнеры с разным уровнем образования, 

социальным положением, профессией, семейным стажем. Следовательно, 

гомогенность выборки по вышеописанным критериям не исключает ее 

репрезентативности.  
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Перечень используемых методик на IIэтапе исследования (в порядке их 

предъявления респондентам): 1). Шкала страха COVID-19; 2). Шкала 

воспринимаемого стресса-10; 3). Шкала конфликтов и решения проблем; 4). 

Шкала оценки стрессовой ситуации в модификации Маленовой; 5). Опросник 

способов совладания; 6). Включенность Другого в шкалу собственной Я-

концепции; 7). Опросник пренатального дистресса; 8). Опросник диадического 

копинга; 9). Проективная рисуночная методика «Беременность и роды: почему 

это может быть страшно?». 

3.1.5. Общая характеристика участников исследования 

Основные характеристики участников исследования на этапе 

пилотажа(n=141): 

Женщины (n=72): 40% респонденток выборки находятся в возрастном 

диапазоне 18-25 лет, 30% в возрасте 26-30 лет, 30% – 31-45 лет. Из них у 54% 

женщин высшее образование, 21% имеют среднее специальное образование, у 

17% неоконченное высшее, 8% женщин имеют 2 и более высших образования. О 

наличии осложнений в анамнезе беременности сообщили 32% женщин с детьми и 

11% женщин в положении.  

Мужчины (n=69): 26% мужчин находятся в возрасте18-25 лет, 34% – 26-30 

лет, 40% –31-45 лет. Из них 51% мужчин имеют высшее образование, 35 %– 

среднее специальное образование, у 17% неоконченное высшее, 6% мужчин 

имеют два и более высших образование. 

Основные характеристики участников исследования на основном этапе 

работы представлены в Табл.2: 

 

Таблица 2. Характеристики выборки на этапе основного исследования (n=206) 

 

Категория вопросов 

 
Вариации 

ответов 

 

Женщины 

(n=104) 

Количество 

ответов в 

% 

Мужчины 

(n=102) 

Количество 

ответов в 

% 

 Среднее 5,88 9,62 
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Образование Среднее специальное 29,41 24,04 

Неоконченное высшее 6,86 3,85 

Высшее 44,12 50,96 

Более одного высшего 6,86 8,65 

Реакция на  

известие о 

беременности  

Очень радостно, восторженно 15,69 20,19 

Позитивно, положительно 72,55 61,54 

С удивлением 2,94 12,50 

Спокойно, ожидаемо 4,90 3,85 

Неоднозначно, амбивалентно 0,98 - 

Планируемость 

беременности 

 

 

Желанная, планируемая 51,96 51,92 

Планируемая, желанная, после 

лечения 

11,76 13,46 

Случайная, желанная 34,31 32,69 

Случайная, нежеланная со стороны 

кого-либо из партнеров 

0,00 0,96 

Другое 0,98 0,00 

Удовлетворенность 

отношениями с 

партнером 

 

(метод одного вопроса) 

Абсолютно не удовлетворен(-а) - - 

Не удовлетворен (-а) 0,98 1,92 

Затруднения в ответе, не уверен (-a) 0,98 1,92 

Удовлетворен (-а) 25,49 25,96 

Полностью удовлетворен (-а) 70,59 69,23 

Уровень собственной 

тревожности 

 

(метод одного вопроса) 

Низкий 47,06 41,35 

Умеренный 32,35 33,65 

Выраженный  12,75 14,42 

Высокий 6,86 8,65 

Степень 

удовлетворенности 

реализации 

потребностей семьи  

Низкая  - 1,92 

Средняя 12,75 10,58 

Высокая 86,27 85,58 

Включенность 

партнёра-мужчины в 

беременность (с 

позиции женщин и 

мужчин) 

Низкая  13,73 9,62 

Умеренная 36,27 41,35 

Высокая 48,04 47,12 

 

Примечание. Характеристики выборки приведены по имеющимся данным (без учета 

отсутствующих ответов) 
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На этапе основного исследования респонденты характеризуются 

следующими отличительными особенностями: большинство женщин и мужчин 

выборки имеют высшее образование. Субъекты восприняли известие о 

беременности положительно, поскольку беременность являлась планируемой и 

желанной, но, даже в случае незапланированной беременности, она также 

оставалась желанной. Респонденты сообщают о низкой или умеренной 

тревожности, высокой степени функциональности своей диады и 

удовлетворенностью взаимоотношениями. Включенность супруга в ситуацию 

беременности женщины-партнерши оценивают как умеренную или высокую. 

Аналогичные оценки вовлеченности дают себе сами мужчины.  

 

3.2. Представление и интерпретация результатов исследования 

 

3.2.1. Страх беременности и родов у женщин и мужчин: выраженность, 

феноменология, детерминация 

 

На основании теоретического анализа страх беременности и родов 

представляется многокомпонентным и вариативным феноменом, свойственным 

женщинам и мужчинам. Между тем, очевидна недостаточность научного знания в 

изучении данного явления в мужской выборке. В работах зарубежных 

исследователей выделены содержательные аспекты этого страха у мужчин. 

Однако насколько они свойственны российским респондентам? Стоит также 

подчеркнуть, что мужские переживания страха беременности и родов 

исследованы преимущественно в когорте шведских партнеров в момент 

родоразрешения женщины. Отсюда возникают закономерные вопросы: имеется 

ли страх беременности и родов у русских мужчин? в чем заключаются сходства и 

различия женского и мужского страха беременности и родов? каковы 

структурные элементы (составляющие) данного страха у женщин и мужчин? есть 

ли интегральные (общие) для женщин и мужчин факторы, провоцирующие страх? 
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Очерченный круг вопросов сформировал первую гипотезу, которая 

проверялась на этапе пилотажа: страх беременности и родов присутствует у 

женщин и мужчин. Структура страха и его смысловое содержание у партнеров 

имеет различия: у женщин она более разнообразна, чем у мужчин. Однако 

существует тематическое «ядро» в содержании страхов, характерное для обоих 

партнеров.  

Согласно теоретическому анализу, страх беременности и родов имеет 

врожденный, биологический характер, поэтому его исследование только в 

выборке ожидающих ребенка субъектов сужает его феноменологию. В этой связи 

было предпринято изучение страха беременности и родов в смешанной выборке 

(nж=72; nм=69).Различный возраст и жизненный опыт испытуемых 

детерминировали применение качественного инструментария. 

С целью определения выраженности страха беременности и родов в 

смешанной выборке для каждого субъекта подсчитано общее количество страхов 

из 61 возможного по 3 методикам, затем вычислен процент всех страхов, 

отмеченных респондентом. Согласно полученным результатам, страх 

беременности и родов свойственен для 27% женщин и 23% мужчин. При этом 

высокий уровень страха выявлен у 22% женщин и 9% мужчин3 (Рис. 3). 

 

* – различия на уровне значимости р<0,05 

                                                      
3 Вычислялось среднее значение выраженности страха (24,75) и стандартное отклонение 

(10,48). Таким образом, все значения, превышающие 35%, считались выше среднего. 

 



61 
 

Примечание. Левая ось - процент выраженности страха беременности и родов у женщин и 

мужчин (по общей совокупности страхов). Правая ось - процент респондентов с высоким 

уровнем выраженности страха (по общей совокупности страхов). 

Рис. 3. Средние значения выраженности и интенсивности страха 

беременности и родов у женщин и мужчин (по Манна-Уитни) (nж =72; nм=69) 

Результаты демонстрируют, что несмотря на статистически значимые 

различия между женщинами и мужчинами, выраженность страха у мужчин 

приближена к женским показателям. Иными словами, страх фиксируется у 

каждого четвертого субъекта вне зависимости от его пола, возраста и жизненного 

опыта (стажа партнерских отношений, беременности, родительства). Однако 

среди женщин выявлено в 2,5 раза больше тех, кто испытывает страх с высокой 

степенью интенсивности (U=2151, р<0,05). Полученный результат представляется 

естественным, поскольку беременность и роды являются для женщин прямыми и 

непосредственными стрессорами, а для мужчин косвенными –

актуализированными через женщину. Кроме того, в области родительства в 

российском обществе все еще бытует традиционное убеждение о приоритетности 

вклада женщины в развитие и воспитание ребенка, особенно в период его 

младенчества и раннего детства. Подобные обстоятельства обусловливают 

напряженность в переживании страха у женщин. 

Закономерным выступает следующий вопрос: если мужчины испытывают 

страх беременности и родов, то совпадает ли он с женским? С целью описания 

тематики переживаемого страха обратимся к результатам анализа методики 

«Субъективного шкалирования страхов беременности и родов (с 5-балльной 

шкалой Лайкерта)» (Табл. 3), (Приложение 1, Табл. 2). 

Таблица 3. Дескриптивные результаты методики субъективного 

шкалирования страхов беременности и родов  

Содержание страхов 

беременности и родов 

 

Женщины 

(nж=72) 
Мужчины 

(nм=69) 

Средние 

значения 

(m) 

Станд. 

откл. 

(SD) 

Средние 

значения 

(m) 

Станд. 

откл. 

(SD) 

Страх ухудшения здоровья 2,32  2,97  
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П

рим

ечан

ие. Жирным шрифтом выделены наиболее интенсивно выраженные страхи женщин и мужчин. 

У женщин наиболее выраженной является следующая тематика страха: 

страх, связанный с рождением нездорового умственно или физически ребенка; 

страх осуществления «недостаточного» или некомпетентного ухода за будущим 

ребенком; страх изменений в интимной жизни в течение беременности и после 

родов. У мужчин эксплицированы те же страхи. Соответственно, страх 

беременности и родов у женщин и мужчин не отличаются вариативностью, а их 

наиболее выраженные по содержанию страхи совпадают. То есть женщины и 

мужчины боятся одного и того же с интенсивностью, которую можно 

охарактеризовать как «иногда возникающее состояние», что демонстрирует 

умеренность этих переживаний. Тематика страха отражает важность здоровой 

беременности, полноценности ребенка и последующей заботы о нем, а также 

значимость интимных отношений в паре в период подготовки к родительству. 

Стоит отметить, что относительная согласованность в содержании страха у 

партнеров иллюстрируется также с помощью Т-критерия Вилкоксона: 

статистически достоверные различия между женскими и мужскими страхами 

обнаружены только по 6 позициям из 27 (Рис. 4) (Приложение 2, Табл.1). 

женщины во время 

беременности 

1,11 

 

1,15 

Страх рождения нездорового 

ребенка  
2,96 

1,24 

 
3,10 

1,20 

 

Страх некомпетентного ухода 

за ребенком 
2,96 

1,32 

 
2,88 

1,36 

 

Страх изменений в интимной 

жизни  
2,92 

1,32 

 
3,12 

1,35 
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*     - различия на уровне значимости p<0,05 

**- различия на уровне значимости p<0,01 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 

Примечание. Значимость различий между мужчинами и женщинами с рассчитана 

использованием Т-критерия Вилкоксона. 

Рис.4. Средние значения выраженности страха беременности и родов у 

мужчин и женщин по методике субъективного шкалирования (nдиад=69) 

Так, у мужчин интенсивнее страх о здоровье женщины во время 

беременности (Т=188,5; р<0,001); у женщин – страх, связанный с употреблением 

ПАВ в период ожидания ребенка (Т=208; р<0,01), угрозой прерывания 

беременности (Т=155,5; р<0,05),возможностью формирования ребенка 

«недостойным» членом семьи / общества (Т=171,5; р<0,01), учащением 

конфликтов с супругом после его появления (Т=225,5; р<0,001) и негативными 

изменениями в собственном весе (Т=282; р<0,01). Вместе с тем, женщины 

отмечают редкость возникновения страха.  

Схожесть тематики женского и мужского страха проявляется в проективной 

рисуночной методике, но его тематическое содержание несколько 

видоизменяется. При необходимости отобразить доминирующий страх, 

связанный с беременностью, родами и родительством, женщины изображают 

рождение нездорового ребенка (24%), роды (14%), собственную смерть / потерю 

ребенка (12%). У мужчин наблюдаются те же страхи: рождение нездорового 

ребенка (27,5%), смерть ребенка / женщины-партнера (17,6%), роды (11,8%), 
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неблагоприятное протекание / отсутствие беременности (12%) (Рис. 5) 

(Приложение 1, Табл. 4). 

 

Рис. 5. Представленность тематики страха беременности и родов у женщин и 

мужчин в рисуночной методике«Беременность и роды: почему это может быть 

страшно?» (nж =72; nм=69) 

Проверка с помощью Т-критерия Вилкоксона не выявила статистически 

достоверных различий между женскими и мужскими результатами в проективной 

методике, подтверждая идею о единообразии содержания страха.  

Очевидно, что существуют универсальное содержание в когнитивной 

структуре страха беременности и родов, характерное в равной степени как для 

женщин, так и для мужчин, связанное с вопросами здоровья будущего ребенка, 

благополучного протекания беременности и родоразрешения, гармоничного 

перехода к родительству.  Однако, какова их феноменология и модальность? С 

целью ответа на поставленный вопрос, проанализируем результаты 

полуструктурированных неоконченных предложений (Приложение 1, Табл. 3; 

Приложение 2, Табл. 2).  

Согласно ответам респондентов, страх рождения нездорового ребенка 

является ведущим в нескольких методиках: это основная тема страха у каждого 

четвертого респондента. Так, например, при ответе на вопрос «Когда я думаю о 
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своем ребенке….» 61% женщин и 49% мужчин беспокоятся о его здоровье. 

Женщины указывают, что испытывают страх, если «ребенок будет с дефектом 

(физическим или психическим)», беспокойство, что могут «недостаточно 

обследоваться и проглядеть проблемы у ребенка», «заразиться болезнями во 

время беременности, которые отразятся на ребенке», испытывают волнение, 

что «образ жизни может отразиться на здоровье ребенка» и т.д. У мужчин 

данный страх сводится к высказываниям: «боюсь, что ребенок родится с 

патологией / будет не здоров», «боюсь наследственных заболеваний».  

Содержание страха нездорового ребенка в семье затрагивает физические и 

психические аспекты аномальной линии развития, детерминированные 

разнообразным спектром причин, – наследственностью, заболеваниями, образом 

жизни, текущим состоянием здоровья родителей. Этот страх обоснован: согласно 

данным Минздрава России (расчет Росстата) количество рожденных больных 

детей и заболевших в младенчестве составляет 31,4% от общего количества 

новорожденных в 2019 году (Показатели здоровья матери и ребенка, 2021). 

Зачастую причина заболеваний заключается в неблагополучном протекании 

перинатального периода и родов.  

Собственно, опасения, связанные с беременностью («Я боюсь, что 

беременность…»), вновь у подавляющего большинства респондентов 

осмысляется через призму ухудшения здоровья (у 60% женщин и 51% мужчин) и 

восприятия данного периода как тяжелого испытания (46% женщин и 45% 

мужчин). Оценка родов менее однозначна («Я считаю, что роды…»): 46% 

женщин указывают, что роды – это «невыносимая, мучительная физическая 

боль», подчеркивая трудность, напряженность и эмоциогенность данной 

ситуации. При этом 46% женщин дают позитивную оценку родам – «это 

прекрасно», «чудо», «радость», «счастье». Мужчины (53%) сходятся во мнении, 

что роды «болезненный процесс», «испытание для женщины», «дело серьезное и 

опасное», «самое страшное». Но одновременно 30% мужчин отличаются 

жизнеутверждающими взглядами: «роды – это смысл жизни», «один из самых 

важных периодов в жизни каждой пары», «это здорово». Непосредственно 
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момент родоразрешения («Когда будут роды…») осмысливается как 

волнительный (39% женщин и 48% мужчин).  

Cтрах родов по очевидным причинам значимо выше у женщин: 22% женщин 

и 7% мужчин (Т=40; р<0,05). Однако 30% мужчин указывают, что в данный 

период женщине нужна поддержка, и они готовы быть рядом, впрочем, 16% 

мужчин не приемлют подобной перспективы: «не вижу смысла в присутствии», 

«не готов присутствовать», «мне это не надо», «даже думать не хочу об 

этом».  

Переход к родительству («Первый год после рождения ребенка…») большая 

часть респондентов определяет как «тяжелый» (67% женщин и мужчин). Уход за 

новорожденным воспринимается партнерами через призму сложности (39% 

женщин и 23% мужчин) и ответственности (26% женщин и 33% мужчин). Тем не 

менее, женщины достоверно чаще указывают, что забота о ребенке является 

«самым прекрасным занятием», «приятным» и «радостным» (32% женщин и 

12% мужчин; Т=101,5; р<0,05).  

Анализ полученных ответов свидетельствует о наличии у женщин и мужчин 

сложных переживаний, связанных с беременностью, родами и родительством. 

Эти переживания одновременно имеют как положительную, так и отрицательную 

модальность. Столь полярные оценки, вероятно, обусловлены неоднородностью 

выборки: в исследовании принимали участие как пары без опыта деторождения, 

так и состоявшиеся родители, а также диады, активно готовящиеся к нему. В этой 

связи, в суждениях отражаются и «семейные истории» о беременности и родах, и 

стереотипы о них, и собственный негативный / позитивный опыт респондентов. 

Добавим, что приведенная тематика страха затрагивает его широкий 

временной диапазон: страх касается не только пренатального периода 

(беременности и родов), но и постнатального (родительства). Однако наиболее 

отчетливо сформированным (фундаментальным) страхом обоих партнеров 

является страх рождения нездорового ребенка (или его потеря по независящим от 

субъекта обстоятельствам). 
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Используемые методики позволяют выделить содержание страха во время 

применения конкретного инструментария, при этом целостная картина феномена 

скрыта. С целью выявления интегральных результатов женского и мужского 

страха, был использован факторный анализ (n=141) методом главных компонент 

с последующим «Варимакс»-вращением (мера выборочной адекватности Кайзера-

Мейера-Олкина равна 0,6 при p=0,000). Общая доля объясненной дисперсии 

составляет 65%. (Приложение  4). 

Исходя из результатов, можно говорить о следующих факторах страха 

беременности и родов (приведено выборочное описание факторов):  

Первый фактор – страх незапланированной беременности (информативность 

8%) раскрывает опасения, сопряженные с несвоевременностью ситуации 

беременности вследствие личностной неготовности субъекта к принятию роли 

родителя на данном этапе жизненного пути.   

Второй фактор – страх ресурсозатратности родительства 

(информативность 7,6%). Рождение ребенка связано с озадаченностью многими 

вопросами, обеспечивающими его становление и развитие. При этом 

представления о благополучии ребенка противопоставляются собственной 

удовлетворенности субъекта в сторону ее понижения, вызывая 

фрустрированность.  

Третий фактор – страх ухудшения финансового положения (информативность 

7%) заключается в переживаниях, что рождение ребенка ухудшит материальное 

положение семьи  / индивида. Данный фактор конкретизирует одну из сторон 

описанного страха ресурсозатратности родительства.  

Четвертый фактор – страх неблагополучного протекания беременности 

(информативность 5%). Разнообразные осложнения беременности логично 

взаимосвязаны со страхом рождения нездорового ребенка (являющегося 

основным по результатам анализа применяемых методик).  

Пятый фактор –страх фрустрации собственных потребностей 

(информативность 5%) отражает направленные на себя потребности, 

удовлетворению которых препятствует беременность и рождение ребенка.  
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Таким образом, результаты факторного анализа отражают содержание 

страха, направленное преимущественно на угрозу функционирования 

«индивидуального Я» субъекта, поскольку выявленные факторы логично 

взаимосвязаны с аспектами личностной жизнедеятельности человека. Данный 

результат провоцирует появление мысли, что страх беременности и родов 

переживается респондентами в аспектах индивидуальной угрозы. 

Однако невольно возникает вопрос: от каких предикторов зависит 

формирование страха беременности и родов? Ответ на него возможен с помощью 

применения стандартизированного инструментария на основном этапе 

исследования в выборке пар, ожидающих ребенка, и последующего 

регрессионного анализа. Использовался Опросник пренатального дистресса. 

Шкала методики («Пренатальный дистресс») отражает страх беременности и 

родов и выступает зависимой переменной в регрессионном анализе (Приложение 

5, Табл. 5.1, 5.2). 

1) Предикторы страха беременности и родов у женщин (nж=104): 

Установлено, что страх беременности и родов у женщин (R=0,69; R2=0,48; 

p=0,02) детерминирован совокупностью характеристик включающих, как 

показатели стресса и копинг-стратегии, так и качественные характеристики 

отношений. Предикторы объясняют 48% дисперсии женского страха 

беременности и родов.  

Выявлено, что усиливают страх женщин индивидуальная копинг-стратегия 

«принятие ответственности» (β=0,35 p=0,000), степень трудности проблем, 

возникающих в паре (β=0,33 p=0,000), стратегия сотрудничества мужчин в 

ситуации противоречий и разногласий (β=0,26 p=0,01), их переживания 

страхаCOVID-19 (β=0,26 p=0,003). При этом оценка эффективности разрешения 

проблемы (β=-0,23 p=0,02) его ослабляет.  

2) Предикторы страха беременности и родов у мужчин (nм=102): 

Страх беременности и родов мужчин(R=0,71; R2=0,51; p=0,04) 

детерминирован совокупностью предикторов, включающих индивидуальные и 

диадические копинг-стратегии и характеристики межличностных отношений 
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партнеров. Выявленные предикторы объясняют большую часть дисперсии 

мужского страха беременности и родов (51%).  

Интенсивность страха беременности и родов мужчин повышают стратегии 

индивидуального и диадического совладания: «поиск социальной поддержки», 

(β=0,38 p=0,000) и «Общение партнера во время стресса» (β=0,20 p=0,04). 

Предикторами страха также являются оценка степени трудности проблем, 

вызывающих конфликтное взаимодействие с партнершей (β=0,27 p=0,005), и 

избегание мужчины разрешения конфликтов и проблем с партнершей (β=0,19 

p=0,04). Отрицательно влияют – близость, включенность Другого в свою Я-

концепцию (β= -0,39 p=0,000) и негативный диадический копинг субъекта (β=0,33 

p=0,001).  

Таким образом, страх беременности и родов у мужчин и женщин имеет свои 

специфичные предикторы, различные для партнеров. 

Подводя итоги данного параграфа можно сделать следующие выводы: 

Умеренный (средневыраженный) уровень страха беременности и родов 

характерен как для женщин, так и для мужчин. При этом среди женщин 

достоверно большая доля переживающих данный страх с высокой степенью 

интенсивности.  

Тематика и субъективный смысловой анализ содержания женских и мужских 

страхов беременности и родов схожа и затрагивает аспекты неблагополучной 

беременности и родов, неполноценности (умственной и физической) ребенка, 

трудностей ухода за ним, а также важности интимных отношений партнеров в 

течение беременности и перехода к родительству. Тем самым, предположение о 

разнообразии страхов у женщин по сравнению с мужчинами, не подтверждается.  

Существуют обобщенные факторы страха, оказывающие влияние на страх 

беременности и родов – это страх незапланированной беременности, ее 

неблагополучного протекания, ресурсозатратности родительства, ухудшения 

финансового положения, фрустрации собственных потребностей. Выявленные 

факторы отражают их источник: нарушение возможности удовлетворения эго-

потребностей вследствие беременности, родов и родительства.  
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В период ожидания ребенка предикторами страха беременности и родов 

женщин и мужчин выступают степень трудности совместных проблем и 

особенности их межличностного взаимодействия, а также применяемые ими 

способы индивидуального и диадического совладания в данных обстоятельствах.  

Следовательно, первая гипотеза подтверждена частично.  

 

3.2. Страх беременности и родов в зависимости от актуальности 

беременности и родительства 

 

В исследованиях, посвященных изучаемому феномену, страх беременности и 

родов рассматривается зачастую в выборке респондентов, готовящихся к 

появлению ребенка. Между тем, в соответствии с параграфом 1.1. теоретического 

обзора, существуют основания полагать, что данное явление не детерминируется 

исключительно беременностью, природа возникновения этого страха 

мультифакториальна. Однако открытым остается вопрос о специфике проявления 

этого страха в зависимости от актуальности беременности и родительства.  

В этой связи проверяется вторая гипотеза: страх беременности и родов 

зависит от жизненного контекста субъекта, а именно: тематическая вариативность 

и напряженность страха актуализирована в группе субъектов, ожидающих 

ребенка. В отсутствии перспективы родительства, страх беременности и родов, 

вероятно, менее разнообразный и выраженный.  

С целью решения поставленной задачи сравниваются результаты 

исследования двух групп респондентов на этапе пилотажного исследования: пар, 

готовящихся к родительству (группа «есть беременность» («Б»); nБ=41) и диад, не 

ожидающих ребенка (группа «нет беременности» («НБ»); nНБ=100). 

Сравнение выраженности и вариабельности содержания страхов в двух 

группах осуществлялось с помощью методики субъективного шкалирования 

страхов (с 5-балльной шкалой Лайкерта). Примененный U-критерий Манна-

Уитни выявляет статистически достоверные различия по 19 пунктам методики (из 
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27), демонстрируя расхождения в ответах испытуемых (Рис. 6) (Приложение 1, 

Табл. 3). 

 

 

Рис. 6. Средние значение выраженности женских и мужских и страхов по 

методике субъективного шкалирования в двух группах испытуемых  

(U-критерий Манна-Уитни)(nБ=41;nНБ=100) 

Так, в группе партнеров, для которых беременность является отдаленной 

перспективой(Группа «НБ»), наибольшую выраженность обнаруживают 

следующие страхи: страх негативных трансформаций в карьерном росте 

(U=529,5; р<0,001); страх изменений в интимной жизни во время беременности и 

после родов (U=916; р<0,001); страх трудностей ухода за ребенком (U=1027; 

р<0,001).Очевидно, что на данном этапе жизненного пути содержание страхов 

испытуемых отражает индивидуалистические ценности и ориентацию на 

самоценность, независимость и самостоятельность. Также более проявленными, 

по сравнению с группой респондентов, ожидающих ребенка, оказываются страхи, 

охватывающие изменения во всех сферах жизни субъекта в связи с пополнением в 

семье: страх повышения конфликтности во взаимоотношениях с партнером после 

рождения ребенка(U=1601,5; р<0,05); невозможности оправдать его / её ожидания 

(U=1401; р<0,01); зависимости от партнера или ребенка (U=1225,5; р<0,001); 

завершения отношений (U=1561; р<0,05); остановки личностного роста (U=1018; 
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р<0,001);случайной беременности (U=1483,5; р<0,01); появления ребенка 

нежелательного пола(U=778,5; р<0,001); отсутствия должного материального 

обеспечения ребенка(U=1491,5; р<0,05); проявления нелюбви (негативизма) по 

отношению к собственному ребенку (U=1084; р<0,001).Несмотря на разнообразие 

этих страхов, выделяется их тематическая направленность на ребенка и 

отношения с партнером. 

В группе респондентов, для которых беременность является текущим 

состоянием (Группа «Б»), наиболее выраженными страхами становятся 

страхтяжелой беременности (U=1368,5; р<0,01);врачебных ошибок (U=1021,5; 

р<0,001); прерывания беременности по независящим от субъекта причинам 

(U=722,5; р<0,001); последствий употребления ПАВ во время беременности4, 

(U=1066; р<0,001). Очевидно, что содержание страхов респондентов этой группы 

имеет явное смещение в сторону физиологических особенностей протекания 

беременности и ее благополучного исхода для матери и ребенка. 

Иными словами, партнеры, для которых беременность является 

неактуальной, характеризуются более широким спектром страхов беременности и 

родов, а также склонностью испытывать беспокойство по поводу разнообразных 

вопросов, связанных с родительством (супружеские и детско-родительские 

взаимоотношения, материальная обеспеченность, личностная и профессиональная 

самореализация). Беременность и роды осмысливаются ими как значимое 

биографическое событие, которое связано с существенными изменениями 

контекста индивидуального бытия. Вероятно, на данном жизненном этапе 

переживаемые страхи служат целям адаптации к перспективевыполнения и/или 

реализации родительских функций. В периодожидания ребенка страх 

беременности и родов локализуется преимущественно вокруг вопросов здоровой 

беременности. 

Данный вывод подтверждается проективной рисуночной методикой, 

применяемой на этапе основного исследования в выборке респондентов, 

                                                      
4 Под аббревиатурой «ПАВ» также понимается употребление фармакологических средств 

в период беременности. 
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ожидающих пополнение в семье (n=64)5.При необходимости идентифицировать 

собственные страхи в период беременности (партнерши), испытуемые чаще всего 

изображают переживания, затрагивающие неполноценность беременности, 

родоразрешения и ребенка (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Представленность тематики страха беременности и родов в 

рисуночной методике в группе респондентов, ожидающих ребенка 

(nж=32; nм=16) 

Анализ содержания ответов полуструктурированных неоконченных 

предложений позволяет выявить отличительные особенности общего отношения 

респондентов двух групп к беременности, родами родительству.  

Среди партнеров, для которых беременность является неактуальной 

(nНБ=100), ожидание ребенка осмысливается в контексте события, ухудшающего 

здоровье (62%), сокращающего личную свободу (75%) и денежные траты на 

собственные нужны (30%), общение, отдых с друзьями (53%).Ожидание ребенка 

меняет телесные пропорции женщины в худшую сторону (41%). При этом 

интимная жизнь становится ограниченной (28%) или отсутствует (24%).Отметим, 

что незапланированная беременность описывается сквозь призму негативных 

                                                      
5 Проективная методика «Беременность и роды: почему это может быть страшно?» (n=64) 

использовалась в 16 парах, ожидающих ребенка. Также обработаны 16 бланков женщин, 

заполнивших методику без партнера. 
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оценок (50%). Роды являются волнительным событием (41%), но им дается 

позитивная оценка (40%) при одновременном признании их тяжести (36%). В то 

же время,24 % мужчин высказывают желание находиться рядом и оказывать 

эмоциональную поддержку партнерше. Переход к родительству (первый год 

после рождения ребенка) анализируется как тяжелый (68%). Уход за 

новорожденным интерпретируется в качестве сложного (34%), ответственного и 

важного (25%), поскольку здоровье будущего ребенка вызывает беспокойство 

(48%). Вместе с тем, респонденты полагают, что отношения между мужчиной и 

женщиной после рождения ребенка улучшаются: «становятся крепче, связанными 

обязательствами, серьезнее, надежнее» (59%). Качество жизни после рождения 

ребенка не меняется или улучшается (38%). Карьера также остается неизменной 

(48%) или ожидается ее улучшение (22%). 

Партнеры, для которых беременность выступает актуальным состоянием 

(nБ=40) также оценивают этап ожидания ребенка как испытание (35%), связанное 

с ухудшением здоровья (38%).Беременность трансформирует эмоциональность 

(63%) и внешний облик субъекта (38%), то есть вес и формы тела женщины 

(50%), но это не вызывает переживаний (38%). Незапланированная беременность 

представляется рядовым, житейским событием, не требующим излишнего 

беспокойства (38%), поскольку зачастую является позитивной, хорошей новостью 

(33%). Интимная жизнь супругов возможна (43%) и остается прежней (40%). Тем 

не менее, только 8% мужчин готовы присутствовать на родах, демонстрируя 

поддержку партнерше. В период родительства взаимоотношения супругов 

улучшаются (53%), а карьерное развитие сохраняется (53%). Отношение к 

изменению степени личной свободы и независимости разделилось: одна часть 

выборки полагает, что вольность бытия завершается (55%), другая рассчитывает, 

что всё останется прежним (45%). Первый год жизни ребенка ассоциирован с 

тяжестью (63%), а уход за новорожденным – с ответственностью и важностью 

(43%). Наибольшее беспокойство респонденты проявляют в вопросе здоровья 

будущего ребенка (75%). 
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Сравнение ответов, полученных в двух группах респондентов, находящихся 

на разных этапах жизненного пути с помощью U-критерия Манна-Уитни, 

позволяет описать ряд значимых различий между ними. 

В группе опрошенных, не ожидающих ребенка, достоверно чаще 

незапланированная беременность оценивается отрицательно (U=1474,5; р<0,01). 

Период гестации рассматривается с учетом ухудшения здоровья (U=1522; р<0,01) 

и изменения веса в негативную сторону (U=1604; р<0,05), но эмоциональность 

беременных женщин неизменна (U=814,5; р<0,001). Партнеры чаще выражают 

готовность к «совместным» родам (U=1691,5; р<0,05). После рождения ребенка 

испытуемые данной группы склонны оценивать перемены в собственной свободе 

негативно (U=1611; р<0,05). Их значимо больше волнуют страхи, связанные с 

обеспечением семьи (U=1760; р<0,05) и расходами (U=1702; р<0,05). При этом 

женщины и мужчины и уверены в том, что качество жизни после рождения 

ребенка улучшится (U=1563; р<0,01) (Приложение 2, Табл.2).  

Респонденты, ожидающие пополнение в семье, волнуются относительно 

вопросов здоровья ребенка (U=1465; р<0,01) и существенно меньше переживают 

о материальных расходах (U=1756; р<0,05). Они более позитивно смотрят на 

изменения своей свободы после рождения ребенка (U=1551; р<0,01) и признают 

преобразования в карьере (U=1745,5; р<0,05), выражают уверенность в том, что 

качество жизни «трансформируется в новое состояние» (U=1724,5; р<0,05) В 

своих взглядах на период беременности они в большей степени ожидают 

колебаний эмоциональности женщин (U=1177,5; р<0,001), а аспекты 

трансформации телесности их значимо чаще «не волнуют» (U=1582,5; р<0,01). 

Роды в их сознании сопряжены с категорией ответственности (U=1716; р<0,01), а 

процесс родоразрешения - с ожиданием (U=1756; р<0,01).Более выраженная 

ответственность высказывается и относительно оценки ухода за новорожденным 

(U=1661,5; р<0,05). Первый год жизни ребенка чаще ассоциируется с 

прилагательным «счастливый» (U=1827,5; р<0,05). 

Обобщая полученные результаты, отметим, что выборка не ожидающих 

ребенка респондентов (nНБ=100), являлась разнородной и включала как 
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состоявшихся родителей, так и субъектов, находящихся на начальных этапах 

жизненного цикла семьи и не имеющих опыта деторождения. При сравнении трех 

групп испытуемых (без опыта беременности и родительства (nНБ=50); c опытом 

родительства (nНБ=50) и пар, ожидающих ребенка (nБ=41) с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа ANOVA, выявлены достоверно 

значимые различия в выраженности тревожно-фобических переживаний: чаще 

они проявляются среди субъектов «без опыта» (29% при р<0,000). Для этой же 

группы характерно наибольшее количество испытуемых с высоким уровнем 

выраженности страха (25% при р<0,011). То есть, страхи, связанные с тематикой 

беременности, родов и родительства, свойственны в большей степени молодым 

людям – женщинам и мужчинам, – для которых данная перспектива является 

отдаленной. 

Анализ содержания высказываний респондентов, не ожидающих ребенка, 

отражает, с одной стороны, прошлый личный опыт появления ребенка в 

семье/паре, с другой – стереотипные представления о деторождении (то есть 

субъективно интегрированные знания из разных источников о каких-либо 

отдельных сторонах беременности, рождения ребенка и родительства). В этой 

связи содержательная направленность эмоционально отрицательных переживаний 

субъектов столь разнопланова. Согласно суждениям респондентов, беременность 

воспринимается ими как сложный период, наполненный и негативными, и 

позитивными ожиданиями. При признании важности и ответственности рождения 

ребенка, его положительного влияния на качество жизни, у испытуемых данной 

группы существуют устойчиво сформированные представления об отрицательных 

последствиях беременности, родов и родительства на внешний облик и здоровье 

(женщины), собственное материальное благополучие, личную свободу, 

независимое время провождение, интимную жизнь и пр. Сосредоточенность 

фобических переживаний отмечается  преимущественно на темах «мой организм 

и мои потребности», «отношения с партнером», «будущий ребенок».  

В период ожидания ребенка отношение к беременности и родам, а также 

связанными с ними изменениями и трудностями, имеют скорее нейтральный или 



77 
 

положительный характер. Респонденты этой группы, пребывая в естественном 

состоянии стресса, активизируют соответствующие механизмы реагирования на 

него, то есть переживания беременных корригируются действующими 

механизмами совладания. Тем не менее, доминирующий страх в группе 

«беременных» проявлен отчетливо – это здоровье будущего ребенка. 

В заключении параграфа остановимся на следующих выводах: 

Страх беременности и родов не зависит от жизненного контекста. Он 

выявляется как у субъектов, ожидающих пополнение в семье, так и у партнеров, 

для которых данный этап жизненного цикла семьи неактуален (среди 

состоявшихся родителей и пар без детей). При этом наибольшая выраженность 

страхов наблюдается у молодых людей без опыта деторождения, для которых 

перспектива родительства является отдаленной. 

В период ожидания ребенка отношение к беременности, родам и 

родительству, а также жизненным изменениям, связанным с ними, имеет 

нейтральный или положительный характер. В диадах, для которых рождение 

ребенка является дальнеперспективным, обнаружены негативно окрашенные 

аффективные переживания, затрагивающие беременность, роды и отцовство / 

материнство, а также негативные установки, связанные сих последствиями.  

Тематическая вариативность страха в большей степени характерна для 

«небеременных пар». Они испытывают разнообразные страхи, 

детерминированные вероятностными изменениями собственного 

индивидуального бытия, – фрустрации своих потребностей, трансформации 

супружеских отношений, умственного и физического здоровья будущего ребенка, 

детско-родительской коммуникации. В парах, где женщина находится в 

положении, страх сосредоточен на вопросах нормальной беременности, родов и 

здоровья ребенка.  

Таким образом, гипотеза, отражающая мысль о большей эмоциональной 

уязвимости партнеров, ожидающих ребенка, в сравнении с «небеременными 

парами», не подтверждается. 
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3.2.3. Стратегии индивидуального и диадического совладания со 

стрессорами беременности в период ожидания ребенка  

 

Полученные результаты на этапе пилотажного исследования (параграфы 

3.2.1; 3.2.2) обосновывают идею самостоятельности феномена страха 

беременности и родов. Он имеет субъективный и сугубо индивидуальный генезис 

и не зависит от жизненного контекста индивида. Однако его изучение в контексте 

беременности, продолженное на основном этапе исследования, обусловливает 

ряд вопросов: какое место занимает страх беременности и родов среди остальных 

детерминант пренатального стресса в условиях текущей пандемии 

коронавирусной инфекции? какова специфика страха беременности и родов как 

одного из стрессоров беременности? какой вид совладания (индивидуальное / 

диадическое) он актуализирует у беременных женщин и их партнеров-мужчин?  

Совокупность данных вопросов сформировала третью гипотезу: страх 

беременности и родов является одним из стрессоров беременности и проявляется 

в качестве самостоятельного стрессора, способного усиливать или уменьшать 

стресс беременности. Однако, скорее всего, страх беременности и родов 

детерминирует напряжение индивидуальных копинг-стратегий субъекта при 

общей картине ослабления диадического совладания, поскольку представляется 

индивидуальной «угрозой».  

Однако прежде чем говорить об особенностях стрессоров беременности, 

кажется уместным описать «контекст» субъективного понимания данного 

периода, произведя замер основных признаков стрессовой ситуации. С этой 

целью проанализируем результаты «Шкалы оценки стрессовой ситуации (по 

типу семантического дифференциала Ч. Осгуда)». 

Очевидно, что когнитивное восприятие беременности женщинами и 

мужчинами имеет схожие черты. Так, беременность интерпретируется 

респондентами как понятная, определенная, типичная и известная ситуация, что 

очевидно: большинство женщин выборки беременны во второй или третий раз. 

Период ожидания ребенка имеет высокую субъективную значимость. 
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Возможность ее контроля и прогнозируемость является средней. Партнеры 

ориентированы на равные позиции в ситуации беременности и разделении 

трудностей, связанных с ней. При этом и женщины, и мужчины умеренно 

(средне) оценивают опасность беременности (угрозу, наличие в ней рисков) и ее 

стрессогенность (Рис. 8) (Приложение 2, Табл.5). 

 

**- различия на уровне значимости p<0,01 

Примечание. Значимость различий между мужчинами и женщинами рассчитана с 

использованием Т-критерия Вилкоксона. 

Рис. 8. Различия в когнитивном восприятии беременности у женщин и мужчин 

(nдиад=102) 

Сравнение женских и мужских ответов (с помощью Т-критерия Вилкоксона) 

выявило следующие различия в когнитивной репрезентации беременности: 

мужчины характеризуются более высокими оценками контролируемости 

(Т=606,50; р<0,01) и стрессогенности (Т=900; р<0,01). Соответственно, 

беременность для них является прогнозируемой и ожидаемой, но переживается 

как более сложная, трудная и неприятная по сравнению с женщинами. Женщины 

в положении, испытывая физиологические изменения «охранительного» 

характера (прежде всего, в нервной и эндокринной системах), спокойнее 

воспринимают некоторые трансформации собственной жизни.  
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Для дальнейшей оценки стрессогенности периода беременности в текущий 

момент времени и места страха беременности и родов в плеяде стрессоров, 

действующих на партнеров на данном этапе, использовались 4 

стандартизированные методики.  На Рис .9 представлены средние значения 

показателей по методикам «Шкала страха COVID-19», «Шкала воспринимаемого 

стресса-10», «Опросник пренатального дистресса» (Рис. 9) (Приложение 2, 

Табл.5): 

 

 

**   - различия на уровне значимости p<0,01 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 

Примечание. Значимость различий между мужчинами и женщинами рассчитана с 

использованием Т-критерия Вилкоксона. 

Рис. 9. Средние значение выраженности в переживании стрессоров 

беременности женщинами и мужчинами (nдиад=102) 

Исследование страха перед COVID-19 как актуального стрессора в текущих 

обстоятельствах обнаруживает умеренный уровень напряженности партнеров 

текущей эпидемиологической обстановкой, при этом женщины характеризуются 

большей интенсивностью переживаний, связанных со страхом инфицирования 

коронавирусом (Т=690,50; р<0,000). 
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Специфический стресс во время ожидания ребенка – страх беременности и 

родов – оценивался по показателям «Опросника пренатального дистресса». 

Обнаружено, что у женщин и мужчин наблюдается средняя интенсивность страха, 

при этом различия в его переживании не выявлены.  

Вместе со стрессом, обусловленным беременностью на фоне пандемии, 

партнеры могут испытывать повседневные стрессоры. Для их учета и интеграции 

использована «Шкала воспринимаемого стресса». Сравнение полученных 

результатов с нормативами позволяет сделать вывод о средней и высокой 

выраженности напряженности женщин и мужчин. Отменим, что у женщин выше 

показатель перенапряжения (Т=931; р<0,000) по сравнению с мужчинами. Общий 

уровень воспринимаемого стресса также выше у женщин, чем у мужчин 

(Т=1162,50; р<0,01). 

Иными словами, в период беременности оба партнера испытывают действие 

многообразных стресс-факторов, однако полученные средние показатели по 

применяемым методикам (за исключением перенапряжения у женщин – оно 

высокое) могут вызывать предположение об успешности совладания с ними. 

Добавим, что в период беременности женщины более чувствительны к 

стрессорам: они чаще испытывают беспокойство по поводу происходящих 

событий (в том числе пандемии) и более интенсивно переживают недостаток их 

контролируемости. Полученный результат предсказуем: беременность 

провоцирует непосредственные изменения на телесном, психическом, 

личностном и бытийном уровне функционирования женщины. Мужчину 

беременность партнерши затрагивает опосредованно, а степень его включенности 

в период ожидания ребенка зависит от множества детерминант.  

С целью выявления взаимосвязей между страхом беременности и родов и 

иными стрессорами беременности, а также пониманием его места в плеяде этих 

стрессоров, использовался корреляционный анализ. Результаты показывают, что у 

женщин страх беременности и родов (шкала «Пренатального дистресса») 

положительно взаимосвязана со страхом COVID-19 (rs=0,21; p<0,05), 

перенапряжением (rs=0,27; p<0,01) и общим уровнем воспринимаемого стресса 
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(rs=0,30; p<0,01). То есть нарастание беспокойства по поводу заражения 

коронавирусом, волнения относительно повседневных стрессовых ситуаций и 

воспринимаемый уровень их напряженности сопряжены с повышением страха 

беременности и родов. У мужчин данный страх взаимосвязан только с 

показателем перенапряжения (rs=0,20; p<0,05), а значит, чем более частыми у 

мужчин являются переживания беспокойства, раздражения и нервного 

напряжения, тем более высокий уровень страха для них характерен. 

Иными словами, переживание страха беременности и родов у женщин 

обусловлено восприятием более широкого круга текущих стрессовых 

обстоятельств, чаще чем у мужчин. Однако выявленные коэффициенты 

корреляции являются имеют невысокие значения, что, в свою очередь, 

иллюстрирует идею о глубинной природе, автономности и независимости 

изучаемого феномена. Вместе с тем, вне зависимости от природы страха 

беременности и родов, полученные результаты корреляционного анализа 

позволяют утверждать, что он действительно может рассматриваться как один из 

самостоятельных маркеров пренатального стресса, способный его усилить. 

Стрессовые переживания естественным образом актуализируют усилия 

личности по совладанию с ними. Обратимся к рассмотрению особенностей 

индивидуальных и диадических копинг-стратегий женщин и мужчин в период 

ожидания ребенка. Результаты индивидуальных копинг-стратегий у мужчин и 

женщин получены с помощью «Опросника способов совладания» (Рис. 10) 

(Приложение 1.2, Приложение 2, Табл.5): 
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**   - различия на уровне значимости p<0,01 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 

Примечание. Значимость различий между мужчинами и женщинами рассчитана с 

использованием Т-критерия Вилкоксона. 

Рис. 10. Средние значения выраженностииндивидуальных копинг-стратегий у 

женщин и мужчин (по ОСС) (nдиад=102) 

Напряженность большинства индивидуальных стратегий совладания 

несколько выше в женской выборке. Наиболее характерными способами 

преодоления стрессоров беременности для женщин являются бегство-избегание 

(как «охранительная», сберегающая стратегия поведения женщин в 

обстоятельствах стресса), планирование решения проблемы, поиск социальной 

поддержки. Полученные результаты согласуются с имеющимися данными 

(Подобина, 2005; Гончарова, 2009; Ibrahim, Lobel, 2020). У мужчин 

предпочтительным способом совладания является планирование решения 

проблемы. 

 Выявление значимости различий между мужчинами и женщинами (Т-

критерий Вилкоксона) обнаруживает специфику женских и мужских 

индивидуальных копинг-стратегий: у женщин достоверно выше выраженность 

стратегий по типу дистанцирования (Т=706,5; р<0,001), бегства-избегания 

(Т=797,5; р<0,001), положительной переоценки (Т=1132; р<0,001), поиска 

социальной поддержки (Т=464; р<0,001) и самоконтроля (Т=1128; р<0,01). То есть 
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в ситуации беременности женщины чаще мужчин прибегают к попыткам снизить 

эмоциональную вовлеченность в проблему или игнорировать ее, повысить 

рациональный контроль над поведением, обратиться к внешним ресурсам за 

эмоциональной и действенной помощью, переосмыслить проблему в 

положительном ключе. На этом основании можно говорить о том, что женские 

индивидуальные стратегии совладания в контексте стресса беременности 

отличаются большим репертуаром их использования по сравнению с мужскими. 

В соответствии с целью работы, интерес представляет индивидуальное 

совладание партнеров со страхом беременности и родов (Рис.11). 

             ЖЕНЩИНЫ (n=104)                                          МУЖЧИНЫ (n=102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 

ВС – воспринимаемый стресс; ПД– страх беременности и родов (шкала«Пренатального 

дистресса; КонфК – конфронтативный копинг; Дист – дистанцирование; СК – самоконтроль; 

ПСП – поиск социальной поддержки; ПОтв – принятие ответственности; Б-Изб – бегство-

избегание; ПРП – планирование решения проблемы; ПП – положительная переоценка. 

1)              - положительные корреляции на уровне значимости p<0,001; 

- положительные корреляции на уровне значимости p<0,01; 
 - положительные корреляции на уровне значимости p<0,05; 

Рис.11. Корреляционные связи страха беременности и родов (шкалы 

«Пренатального дистресса») стресса (по Абабкову, 2016) и индивидуальных 

копинг-стратегий (по ОСС)  у женщин и мужчин 

Так, у женщин выявлены тесные взаимосвязи между интегральным 

показателем стресса (шкала «Воспринимаемый стресс»), страхом беременности и 

родов и индивидуальными стратегиями совладания. Очевидно, что повышение 
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страха беременности и родов у женщин на высоком уровне значимости связано с 

напряженностью всех стратегий индивидуального совладания: избеганием 

(rs=0,39; p<0,001), конфронтацией (rs=0,37; p<0,001), самоконтролем (rs=0,37; 

p<0,001), поиском социальной поддержки (rs=0,35; p<0,001), принятием 

ответственности (rs=0,35; p<0,001) и дистанцированием (rs=0,34; p<0,001). На 

среднем и слабом уровне значимости выявлены корреляционные связи данного 

страха с положительной переоценкой (rs=0,28; p<0,01) и планированием решения 

проблемы (rs=0,22; p<0,05).  

У мужчин, как и у женщин-партнерш, страх беременности и родов сопряжен 

с использованием большей части индивидуальных копинг-стратегий: поиском 

социальной поддержки (rs=0,30; p<0,01), самоконтролем (rs=0,29; p<0,01), 

бегством-избеганием (rs=0,28; p<0,01), конфронтацией (rs=0,27; p<0,01), 

дистанцированием (rs=0,25; p<0,01), принятием ответственности (rs=0,23; p<0,05). 

Следовательно, страх беременности и родов выступает дополнительным 

самостоятельным стрессогеном в период ожидания ребенка. Данный вывод 

следует из очевидной напряженности стратегий индивидуального совладания как 

у женщин, так и у мужчин в ответ на его действие. При этом у мужчин 

проявляется изменение общей картины индивидуального совладания–

расширяется репертуар применяемых стратегий. То есть данный стрессор 

является достаточно «угрожающим» для мужчин, чтобы провоцировать 

вариативность стратегий совладания. Вместе с тем, можно отметить и некоторую 

тенденцию к поляризованным реакциям: мужчины либо предпринимают 

активные, вплоть до агрессивных, действия, либо осуществляют попытки 

отстраниться от страха, максимально отвлечься от него(о чем свидетельствует 

наиболее тесная связь страха беременности и родов с конфронтативным 

копингом, дистанцированием и избеганием). Отметим, что у женщин страх 

беременности и родов усиливает общую картину пренатального стресса: чем 

выше страх, тем сильнее стресс беременности. Данный вывод сделан на основе 

положительной взаимосвязи страха с интегральным показателем стресса (шкала 

«Воспринимаемый стресс»). У мужчин обнаружена иная взаимосвязь: чем выше 
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страх, тем сильнее стрессовое напряжение (rs=0,20; p<0,05) то есть страх 

усугубляет состояние перенапряжения мужчины. 

Ожидание и рождение ребенка представляется не только стрессом 

индивидуальным. Пополнение в семье обусловливает неизбежные перестройки в 

семейной системе, что позволяет его рассматривать в качестве диадического 

стресса. Обсуждение в подобном ключе детерминирует использование общих, 

диадических механизмов совладания с ним. Их особенности раскрыты с 

помощью Опросника диадического копинга (Рис. 12) (Приложение 2, Табл.5). 

 
 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 

Примечание. Значимость различий между мужчинами и женщинами рассчитана с 

использованием Т-критерия Вилкоксона. 

Рис. 12. Выраженность диадических копинг-стратегий  

у женщин и мужчин (по ОДК-DCI) (nдиад=102).  

Показатели диадического совладания в женской и мужской выборке 

демонстрируют выраженность стратегии делегированного диадического 

копинга, подразумевающего принятие на себя ответственности с целью 

уменьшения стресса своего партнера. При этом женщины чаще прибегают к 

делегированного диадическому копингу партнера (Т=722; р<0,001), а мужчины – 

делегированному диадическому копингу субъекта (Т=393; р<0,001). 
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Следовательно, беременные женщины охотно перенаправляют текущие дела 

партнеру, если испытывают перенапряжение. Мужчины демонстрируют 

готовность взять на себя эти трудности, предпринимая определенные действия, с 

целью уменьшения нагрузки женщины в данный период. То есть поведение 

мужчин отвечает «запросу» женщин, демонстрируя согласованность 

диадических копинг-стратегий партнеров. Вероятно, эта «зеркальность» 

партнерских «запросов-ответов» является показателем эмоциональной чуткости 

по отношению друг к другу в период беременности и указывает на 

функциональность пары, что подтверждается их удовлетворительными 

оценками совместного совладания. Результаты позволяют утверждать, что 

беременность выступает диадическим пролонгированным нормативным 

стрессом, вовлекающим обоих партнеров. Соответственно, в этой ситуации и 

женщины, и мужчины активно включаются в разрешение текущих проблем, 

поддерживая друг друга и пытаясь помочь преодолеть возникающие трудности. 

Однако какой вид диадического совладания используется при переживании 

конкретного стрессора – страха беременности и родов? С помощью 

корреляционного анализа были выявлены следующие связи между страхом 

беременности и родов и диадическим копингом  у женщин и мужчин (Рис. 13). 
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Примечания. 

1) ВС – воспринимаемый стресс; ПД– страх беременности и родов (шкала «Пренатального 

дистресса»); ИПоЛС – информирование партнера о личном стрессе; ПДКС – 

поддерживающий диадический копинг субъекта; ДДКС – делегированный диадический 

копинг субъекта; НДКС – негативный диадический копинг субъекта; ОПвВС – общение 

партнера во время стресса; ПДКП – поддерживающий диадический копинг партнера; 

ДДКП - делегированный диадический копинг партнера; НДКП – негативный 

диадический копинг партнера; ОДК – общий диадический копинг; ОцДК – оценка 

диадического копинга; ОУДК – общий уровень диадического копинга 

 

2)              - отрицательные корреляции на уровне значимости p<0,001; 

- отрицательные корреляции на уровне значимости p<0,01; 
 - отрицательные корреляции на уровне значимости p<0,05; 
- положительные корреляции на уровне значимости p<0,05; 

                       - положительные корреляции на уровне значимости p<0,01; 

                    - положительные корреляции на уровне значимости p<0,001.                  

Рис.13. Корреляционные связи страха беременности и родов (шкалы 

«Пренатального дистресса»), шкалы «Воспринимаемого стресса» и диадического 

копинга у женщин и мужчин  

Исходя из представленного рисунка, картина диадического совладания со 

страхом беременности и родов существенно отличается от совладания 

индивидуального: 

Во-первых, связи между диадическим совладанием и собственно страхом 

(шкала «Пренатальный дистресс») практически отсутствуют. Так, у женщин страх 

положительно взаимосвязан только с ее собственным негативным диадическим 

копингом (rs=0,26; p<0,01), у мужчин значимые корреляционные связи не 

выявлены. Из этого следует, что чем больше женщина переживает о различных 

сторонах беременности, родов и будущего родительства, тем более отстраненно 

она коммуницирует с партнером, сосредоточившись на собственных чувствах. 

Во-вторых, субъективное восприятие уровня напряженности ситуации за 

последний месяц (шкала «Воспринимаемый стресс») отрицательно взаимосвязана 

с диадическим копингом (за исключением негативного). То есть, усиление 

переживаний трудности и «остроты» обстановки у женщин и мужчин сопряжено 

с ослаблением конструктивного диадического совладания и повышением 

негативного. 
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В-третьих, возрастание воспринимаемого стресса у женщин связано с 

увеличением негативных реакций партнера (rs=0,28; p<0,01). У мужчин усиление 

стресса отмечается как в связи с ответными негативными реакциями женщины 

(rs=0,39; p<0,001), так и в результате собственных дерогативных проявлений в 

ответ на напряжение партнерши (rs=0,21; p<0,05).Это означает, что в стрессовом 

состоянии беременной женщины существенную роль оказывает ее восприятие и 

оценка поведения партнера, нежели собственные модели реагирования на стресс 

(корреляционные связи в части «мой партнер» многочисленнее и теснее, чем в 

части «я сама»). В то время, как у мужчины воспринимаемый стресс связан и с 

оценкой своего поведения, и с оценкой поведения партнерши. В данном случае 

можно предположить, что в стрессе мужчин, детерминированном беременностью 

женщины-партнерши, определенную роль играет переживаемая ответственность 

и чувство вины за неоправданные ожидания партнерши, а также собственные 

негативные реакции на ее переживания. 

Вместе с тем, представляется неправомерным утверждать, что страх 

беременности и родов не связан с диадическим совладанием. Доказательством 

данного тезиса выступают два аргумента: 

 1) Обнаружены значимые корреляционные связи между продуктивным 

видом диадического совладания (субшкала «Общий диадический копинг») с рядом 

показателей, отражающих когнитивную репрезентацию беременности и 

особенности эмоционального реагирования на нее. То есть, ряд шкал, 

применяемых для выявления степени стрессогенности периода беременности, 

затрагивает область тревожно-фобических переживаний, что вызывает 

совместное совладания (Табл. 4). 
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Таблица 4. Корреляции между общим уровнем диадического копинга (по ОКД- 

DCI)  и характеристиками когнитивно-эмоционального восприятия беременности 

партнерами (по Маленовой) 

 

Когнитивная репрезентация 

беременности 

Шкала общегодиадического копинга 

Женщины 

(n=104) 

Мужчины 

(n=102) 

Объективная заданность - 0,22 * 

Контроль    - 0,25** 

Стрессогенность -0,21*     - 

Субъективная значимость 0,19* 0,26** 

Лидерство -0,50***     - 

Угроза -0,23*     - 

*     - различия на уровне значимости p<0,05 

**- различия на уровне значимости p<0,01 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 

Так, восприятие беременности через призму высокой личностной значимости 

детерминирует совместную работу супругов с целью совладания с возникающими 

стрессовыми ситуациями. Кроме того, чем меньше женщина интерпретирует 

беременность в качестве угрозы и тратит ресурсы на собственные переживания, 

тем более она готова к совместным действиям с партнером. Любопытна и другая 

взаимосвязь: чем больше женщина воспринимает беременность и родительство 

как ситуацию неравных, несправедливых (гендерных)семейных позиций, тем 

больше она проявляет интерес к общему диадическому копингу, рассчитывая на 

восстановление «справедливости» путем вовлечения мужчины в поддержку.  

В ответах партнеров-мужчин прослеживается следующая логика: чем более 

определенной и известной, контролируемой и прогнозируемой беременность 

является для мужчины, тем больше он готов к совместному обсуждению и 

решению проблем. 

2) Вторым аргументом выступают результаты регрессионного анализа, 

направленные на выявление взаимных вкладов партнеров в страх 

беременности и родов друг друга (взаимодетерминация) (Приложение 5, Табл. 

5.3; 5.4). 

В качестве предикторов взаимообусловленности страха беременности родов 

у мужчин и женщин были рассмотрены уровень стресса, индивидуальные и 
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диадические стратегии совладания и оценки партнерами их межличностных 

отношений. Установлено, что: 

1) Интенсивность страха беременности и родов  женщины предсказывают 

(R=0,60; R2=0,36; p=0,04) следующие характеристики мужчины-партнера: его 

поиск социальной поддержки (β=0,34 p=0,002), физическая агрессия (β=0,34 

p=0,001) и одновременно ориентированность на сотрудничество в конфликте 

(β=0,22 p=0,04) переживания, связанные с инфицированием COVID-19 (β=0,34 

p=0,002. Отметим, что выраженность данных показателей мужчины будет 

усиливать интенсивность страха беременности и родов у женщины. Данная 

предикция объясняет 36% дисперсии страха беременности и родов у женщины. 

2) Страх беременности и родов мужчины детерминирован (R=0,59; 

R2=0,35; p=0,04) следующими характеристиками партнерши: ее интенсивностью 

страха беременности и родов (β=0,54 p=0,000), восприятием контролируемости 

беременности (β= -0,30 p=0,005) и стрессогенностью периода ожидания ребенка 

(β= -0,22 p=0,04). Выраженный страх беременности и родов партнерши прямо 

пропорционально усиливает интенсивность страха беременности и родов у 

мужчины, а контроль и умеренная стрессогенность со стороны женщины будет 

снижать его. Данная закономерность объясняет 35% дисперсии. 

Обобщив результаты, можно сделать вывод о том, что чем более 

интенсивно женщина переживает собственный страх беременности и родов в 

надежде проконтролировать обстоятельства, вызывающие его, тем более 

интенсивно мужчина переживает страх. С другой стороны, чем больше мужчина 

стремится к поиску социальной поддержки со стороны женщины, «перетягивая» 

внимание на себя и проявляя амбивалентность собственного поведения в 

конфликтах с ней, а также выражая свое беспокойство ситуацией с пандемией, 

тем больше женщина испытывает страх.  

Таким образом, как у женщин, так и у мужчин в страх беременности и 

родов вносят вклад не только собственные индивидуальные характеристики, но и 

особенности поведения партнера и характер взаимоотношения с ним.  

Подводя итоги, остановимся на следующих выводах: 
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Беременность как один из контекстов формирования страха имеет схожую 

картину когнитивной репрезентации у обоих партнеров, однако мужчины 

оценивают ее как более сложный и трудный жизненный этап. Выраженность 

показателей стресса (перенапряжение, уровень воспринимаемого стресса, страх 

COVID-19) является преимущественно умеренной и средней, но женщины к ним 

более чувствительны. Результаты убеждают в ассиметричности стресса 

беременности для женщин и мужчин.  

Страх беременности и родов выступает одним из дополнительных и 

самостоятельных стрессоров беременности. Он специфичен, поскольку 

выражается в напряжении и беспокойстве по поводу обстоятельств, напрямую 

связанных с ожиданием ребенка. У женщин этот страх взаимосвязан со стрессом 

беременности и выступает его маркером, усиливающим или редуцирующим его, у 

мужчин – с состоянием общего перенапряжением во время ожидания ребенка.   

Страх беременности и родов обусловливает напряжение индивидуального 

совладающего поведения у обоих партнеров и ослабление диадических усилий. 

Индивидуальные стратегии совладания партнеров со страхом отличаются 

широкой вариативностью, однако женское индивидуальное совладание 

характеризуется большей гибкостью по сравнению с мужским.  

Использование диадических стратегий совладания со страхом беременности 

и родов иллюстрируют мысль о том, что страх связан с ослаблением 

конструктивного совместного совладания и усилением негативного. Вместе с тем, 

партнеры активно прибегают к использованию делегированного диадического 

копинга, демонстрируя готовность и желание помочь друг другу. Взаимный вклад 

партнеров в страх друг друга затрагивает контекст отношения в диаде в качестве 

одного из важнейших условий его проявления и проживания, а также 

иллюстрируют взаимосвязь партнеров в диаде. 

Таким образом, первичные усилия по совладанию со страхом 

осуществляются каждым из партнеров индивидуально. Индивидуальное 

совладание, в свою очередь, актуализирует диадические усилия – вынесение 
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переживаний в пару и их дальнейшую успешную или неуспешную проработку в 

отношениях с партнером. Следовательно, третья гипотеза подтверждена. 

 

3.2.4. Межличностные отношения партнеров в период ожидания ребенка 

как фактор стресса, страха и совладания 

 

Переживание стресса беременности, в котором участвуют оба партнера, 

перестраивает функционирование диады и требует от нее совместно 

выработанного ответа, направленного на совладание со стрессом (Alves et al., 

2019; Brandão et al., 2020; Molgora et al., 2018). Ожидание поддержки, 

необходимость общности усилий, взаимосвязь партнеров друг от друга 

провоцирует изменения в их отношениях. Полученные нами данные 

иллюстрируют взаимовлияние переживаний одного партнера на состояние 

другого (на примере страха беременности и родов), что возможно только в 

коммуникативном пространстве супругов (подробнее об этом на С. 90-91). 

Соответственно, изучение контекста отношений в период беременности 

представляется необходимым.  

6) Проверяется четвертая гипотеза: особенности близких 

взаимоотношений в диаде (уровень близости и интимности в паре, специфика 

конфликтного взаимодействия и предпочитаемых способов разрешения 

противоречий) являются переменными, влияющими на один или несколько 

теоретических конструкта исследования – стресс беременности, страх 

беременности и родов, совладание. 

Общее восприятие супругами степени близости отношений изучено с 

помощью методики «Включенность Другого в шкалу собственной Я-

концепции» (Табл. 5 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Molgora%2C+Sara
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Таблица 5. Распределение ответов респондентов о близости в отношениях 

(по Аронам и др.) (nж=104; nм=102) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Женщин

ы 
5% 6% 7% 15% 19% 24% 24% 

Мужчин

ы 
4% 7% 3% 8% 22% 23% 33% 

 

 

Примечание. Тип близостии отношений закодирована номерами, которые соответствуют 

смысловому значению стимульного материала: 1 - «Дистанцирование»; 2 - «Я» больше, чем 

«Мы»; 3 - «Слабая взаимосвязь»; 4, 5- «Стабильная конструктивная взаимосвязь» 6 – «Сильная 

эмоциональная близость партнеров»; 7 – «Психологическое слияние и созависимость партнеров 

друг от друга».  

 

 Подавляющее большинство ответов женщин и мужчин свидетельствуют о 

довольно высокой степени близости партнеров (у 82% женщин и 86% мужчин). 

При этом 24% женщин готовы уступать партнеру в ряде вопросов, а также 

пренебречь собственными делами и временем ради отношений. Среди мужчин 

33% респондентов отмечают, что уделяют партнерше большую часть своего 

внимания при дефиците личностных и временных ресурсов на удовлетворение 

собственных индивидуальных потребностей. То есть, у каждого третьего 

мужчины и каждой четвертой женщины вся активность и предприимчивость 

направлена на партнера и отношения с ним.  

С целью исследования взаимосвязи близости в отношениях на проявление 

страха беременности и родов использовался корреляционный анализ (Табл. 6).  

Таблица 6. Корреляции между показателем страха беременности и родов и 

уровнем близости в диаде 

 

 
Женщины (n=104) Мужчины (n=102)      

 

Страх беременности и родов 

(Шкала «Пренатальный 

дистресс») 

Страх беременности и 

родов 

(Шкала «Пренатальный 

дистресс») 

Близость, включенность  

другого в Я-концепцию 
-0,14 -0,30** 
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** –  корреляции на уровне значимости р<0,01 

Согласно результатам, у женщин страх беременности и родов не связан 

значимыми корреляционными связями с оценкой близости отношений. Вероятно, 

это демонстрирует глубинность страха у женщин, в то время, как у мужчин страх 

беременности и родов тесно связан с оценкой дистанцированности в паре. 

Следовательно, чем теснее мужчина ощущает близость со своей партнершей, тем 

меньший уровень страха для него характерен. То есть, близость в паре в аспектах 

поддержки, отзывчивости и эмпатии содействует проработке страха мужчины, 

позволяя его осознать, вербализировать и прожить, что оказывает положительное 

влияние на его снижение. 

Стоит отметить, что оценка мужчинами близости в паре отрицательно 

взаимосвязана с уровнем страха беременности и родов женщин  (rs=-0,22; p<0,05). 

Соответственно, чем более близкими мужчина представляет свои 

взаимоотношения с женщиной, тем менее интенсивный страх демонстрирует его 

партнерша. Верно и наоборот: чем меньший уровень страха переживает женщина, 

тем более близкими воспринимает отношения в паре мужчина. Дополним, что 

оценки близости в диаде у партнеров довольно согласованны (rs= 0,51; p<0,001) 

(при этом мужской страх беременности и родов положительно коррелирует с 

женским (rs= 0,52; p<0,001)). 

Однако какие способы совладания – индивидуальные или диадические –  

стимулирует близость взаимодействия супругов? Побуждает ли она к 

совместности действий для адаптации и/или разрешения негативных состояний? 

Ответы на эти вопросы получены с помощью применения корреляционного 

анализа (Табл. 7).  
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Таблица 7. Корреляции между уровнем близости в диаде (по Аронам и др.) и 

стратегиями индивидуального (по ОСС) и диадического совладания (по ОДК- 

DCI) женщин (n=100) 

 

Стратегии совладания 
Близость, включенность 

Другого в Я-концепцию 

Стратегии индивидуального совладания женщин 

Бегство-избегание  -0,20* 

Стратегии диадического совладания женщин 

Поддерживающий диадический копинг субъекта  0,22* 

Делегированный диадический копинг субъекта  0,24* 

Негативный диадический копинг субъекта  -0,25* 

Поддерживающий диадический копинг партнера  0,30** 

Делегированный диадический копинг партнера  0,21* 

Негативный диадический копинг партнера -0,27** 

Общий диадический копинг 0,36*** 

Оценка диадического копинга  0,27** 

 * –  корреляции на уровне значимости р<0,05; 

** –  корреляции на уровне значимости р<0,01; 

*** –  корреляции на уровне значимости р<0,001 

 

Полученные результаты демонстрируют, что близость в паре оказывает 

влияние на использование стратегий индивидуального совладания у женщин. 

Дистанцированность в отношениях связана с применением стратегии бегства-

избегания. Иными словами, чем более эмоционально отстраненной от своего 

партнера ощущает себя женщина, тем чаще в сложных ситуациях она стремится 

снизить значимость возникающих проблем и собственную вовлеченность в них, 

тем или иным способом уклоняясь от их осознания, обсуждения и решения, 

отрицая или игнорируя сам факт их наличия. 

Очевидно, что корреляционные связи со шкалами «Опросника диадического 

копинга» более проявлены. Это позволяет утверждать, что у женщин близкие 

отношения в диаде сопряжены с повышением показателей совместного 

совладания и оценками его эффективности. Близость с партнером у женщин 

положительно взаимосвязана с интенсивностью делегированного и 

поддерживающего копинга, проявляемого обоими партнерами, а также с общим 

уровнем диадического копинга.  
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 Иными словами, при высокой эмоциональной включенности в отношения, 

женщина активно принимает на себя дела и заботы мужчины-партнера, стремясь 

уменьшить его нагрузку, считая, что и мужчина предоставляет ей эмоциональную 

и проблемно-ориентированную поддержку, содействующую успешности 

совладания. Подобная симметричность реакций оценивается как «справедливая», 

«честная», «объективная» и способствует гармоничным отношениям (Alves et al, 

2018-2020). 

Обратимся к подобному анализу данных в мужской выборке (Табл. 8). 

Таблица 8. Корреляции между уровнем близости в диаде (по Аронам и др.) и 

стратегиями диадического совладания мужчин (по ОДК- DCI)  (n=99) 

 

Стратегии диадического совладания мужчин 
Близость, включенность 

Другого в Я-концепцию 

Стратегии  

Поддерживающий диадический копинг субъекта  0,21* 

Общий диадический копинг 0,33*** 

Оценка диадического копинга  0,29** 

Общий уровень диадического копинга 0,22* 

* –  корреляции на уровне значимости р<0,05; 

** –  корреляции на уровне значимости р<0,01; 

*** –  корреляции на уровне значимости р<0,001 

 

У мужчин не выявлены взаимосвязи между близостью и стратегиями 

индивидуального совладания. Следовательно, близость и доверие в диаде 

существенным образом не изменяет особенности индивидуального совладающего 

поведения мужчин.  

Относительно взаимосвязи близости и диадического совладания мужчин 

отметим два основных аспекта. Во-первых, близость в паре сопряжена с 

повышением показателей общего диадического копинга и его оценкой. 

Соответственно, чем ближе взаимосвязь с женщиной-партнершей, тем больше 

мужчина готов к совместности усилий по совладанию с трудностями.  Во-вторых, 

тесная психологическая связь с партнершей в наибольшей степени сопряжена с 

усилением поддерживающего поведения мужчины.  
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Резюмируя, отметим, что у женщин и мужчин, ожидающих появление 

ребенка, выявлены общие тенденции взаимосвязи близости и стратегий 

совладания: высокий уровень близости партнеров способствуют конструктивным 

стратегиям индивидуального и диадического совладания со сложными 

ситуациями. При этом близость взаимодействия супругов обусловливает 

использование преимущественно диадических стратегий совладания. 

Дистанцированность в отношениях детерминирует индивидуальную работу с 

трудностями.    

В продолжение тематики особенностей взаимоотношений в диаде в период 

ожидания ребенка обратимся к специфике конфликтного взаимодействия 

партнеров. Согласно результатам, полученным по методике «Шкала конфликтов 

и решения проблем», частота и тяжесть конфликтов, появляющаяся в парах, 

характеризируется как низкая: небольшие разногласия возникают в среднем 

каждые 4-6 месяцев, а большие – один раз в год или меньше. При этом степень 

трудности проблем является невысокой (34-37 баллов из 100 возможных), а 

затруднения представляются разрешимыми (доля решенных проблем в среднем 

составляет 82-83%). Статистически достоверных различий между мужчинами и 

женщинами по оценкам частоты, тяжести и эффективности разрешения проблем 

не выявлено (Приложение 2, Табл. 5). 

Методика содержит шкалы, фиксирующие стратегии поведения в 

конфликте, возникающие внутри партнерской интеракции. Средние значения их 

выраженности приведены на Рис. 14: 
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Примечание. Значимость различий между мужчинами и женщинами рассчитана с 

использованием Т-критерия Вилкоксона. 

Рис. 14. Рис. 14. Выраженность стратегий поведения в конфликте у 

женщин и мужчин (по Kerig) (nдиад=102) 

 Типичными способами поведения в конфликтных ситуациях для обоих 

партнеров является сотрудничество и избегание. И мужчины, и женщины в случае 

разногласий предпочитают либо открытое обсуждение проблемы и поиск 

решения, которое в равной степени удовлетворит их обоих, либо пытаются 

уклониться от дискуссий. Сравнительный анализ стратегий поведения в 

конфликте, используемых женщинами и мужчинами, выявил ряд значимых 

различий: женщины чаще прибегают в конфликтных ситуациях к сопротивлению 

(Т=207; р<0,000), вербальной (Т=859; р<0,000) и физической агрессии (Т=247; 

р<0,000). Вместе с тем, они чаще указывают на избегание партнером открытого 

обсуждения проблем (Т=1448; р<0,02). Мужчины, в свою очередь, чаще 

отмечают, что их партнерши в конфликте используют сопротивление (Т=379; 

р<0,000)  и физическую агрессию (Т=279; р<0,002). 

Соответственно, самооценка поведения и восприятие действий партнера в 

ситуациях разногласий демонстрирует выраженную эмоциональность 

беременных женщин, их склонность к открытому проявлению негативных чувств, 

а у мужчин – тенденцию к уклонению от прямого обсуждения имеющихся 

затруднений. Стоит обратить внимание и на позитивный факт: сотрудничество 
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как одна из самых эффективных стратегий не имеет выраженных гендерных 

различий. 

У партнеров наблюдается высокая удовлетворенность стратегиями 

поведения в конфликте, которую они описывают следующим образом: 

«Стратегии работают хорошо». Также у супругов выявляется средняя оценка 

разрешения конфликтов (у женщин 49,86 баллов, у мужчин – 52,41 балл), при 

этом у мужчин она более позитивна (Т=1583; р<0,05). Партнеры сообщают о 

наличии чувства счастья по поводу имеющихся взаимоотношений, что 

подтверждает отсутствие неразрешенных разногласий.  

Вероятно, применяемые стратегии поведения в конфликте внутри 

партнерской коммуникации оказывают влияние на показателистресса и страха 

беременности и родов. С целью проверки данной гипотезы использовался 

корреляционный анализ (Табл.9). (Приложение 3, Табл. 2; 4) 

Таблица 9. Корреляции между отдельными показателями стресса (по 

Абабкову, Лобель) и характеристиками конфликтного взаимодействия в диаде (по 

Kerig) 

Стрессовые показатели 
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Частота/тяжесть конфликтов 0,40*** - - - 

Степень трудности проблемы 0,25** 0,41*** 0,39*** 0,32*** 

Эффективность разрешения 

проблемы -0,26** -0,25** -0,32*** - 

Я
 

Избегание - - 0,24** - 

Сопротивление 0,41*** 0,29 0,33*** 0,26** 

Вербальная агрессия 0,24* 0,21 - 0,24* 

Физическая агрессия 0,23* - - - 

П
а
р

т
н

е

р
 

Сотрудничество - - -0,27** - 

Сопротивление 0,24* - 0,34*** - 

Вербальная агрессия 
- - 0,24* - 

Оценка разрешения конфликта -0,24* 

 
-0,25** 

 

-0,23* 

 - 
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* – различия на уровне значимости р<0,05 

** – различия на уровне значимости р<0,01 

*** – различия на уровне значимости р<0,001 

 

Исходя из представленной таблицы, можно отметить, что у обоих партнеров 

особенности конфликтного взаимодействия внутри пары в большей степени 

связаны с тем, насколько стрессовым они считают предыдущий месяц своей 

жизни, чем со специфическим для периода ожидания ребенка стрессом – страхом 

беременности и родов. 

У женщин уровень воспринимаемого стресса тесно связан со всеми 

ключевыми аспектами измерения конфликта: его частотой и тяжестью, степенью 

трудности, эффективностью и оценкой разрешения. Это означает, что высокая 

частота и тяжесть конфликта в сочетании с низкой эффективностью разрешения 

противоречий внутри пары сопряжена с увеличением стрессовых переживаний. 

При этом выделяются определенные стратегии поведения женщины в конфликте, 

повышающие ее напряжение, – это сопротивление, вербальная и физическая 

агрессия, а также сопротивление партнера. Действительно, выделенные стратегии 

требуют повышенной эмоциональности и включенности в конфликт, вследствие 

чего ресурсозатратны в реализации.  

С выраженностью страха беременности и родов связаны степень трудности 

проблем в семье, эффективность и оценка их разрешения, а также сопротивление 

и вербальная агрессия в качестве собственных стратегий поведения женщин в 

ситуации разногласий. 

Воспринимаемый стресс мужчин имеет тенденцию к возрастанию по мере 

увеличения трудности возникающих проблем, общей неудовлетворенности и 

снижения эффективности их разрешения в диаде. Напряжение мужчин  

повышается в случае демонстрации сопротивления и избегания в конфликте, а 

также сотрудничества, сопротивления и вербальной агрессии, получаемой в ответ 

от партнерши. То есть воспринимаемый уровень напряженности ситуации у 

мужчин усиливается, если в паре предпочитают избегать открытого обсуждения 

накопившихся проблем, а женщина-партнерша не готова к поиску 
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обоюдовыгодного решения, прибегая к вербальной агрессии в конфликте – 

крикам, оскорбительным словам, упрекам, угрозам и т.п. 

Страх беременности и родов у мужчин положительно связан со степенью 

трудности возникающих в диаде проблем, а также со стратегиями их разрешения 

– сопротивлением и вербальной агрессией. Следовательно, чем более трудными 

представляются возникающие проблемы в семье и чем меньше мужчины готовы 

их обсуждать, применяя агрессивные речевые средства в конфликте с 

партнершей, тем более интенсивное переживание страха беременности и родов 

для них характерно. 

Обобщая результаты корреляционного анализа, добавим, что стрессовые 

переживания в период ожидания ребенка в наибольшей степени связаны с такими 

показателями конфликтного взаимодействия в парах как степень трудности 

проблем, эффективность и удовлетворенность их разрешения, а также со 

склонностью партнеров к сопротивлению и вербальной агрессии. 

Резюмируя итоги данного раздела, остановимся на следующих выводах: 

Особенности межличностных отношений в паре связаны с общим стрессом 

беременности и его отдельным, специфическим, для периода ожидания ребенка 

стрессором – страхом беременности и родов. Характеристики межличностных 

отношений в паре также детерминируют выбор стратегий совладания. 

Следовательно, четвертая гипотеза подтверждена. 

В частности, уровень близости в паре связана как проявлением стресса у 

обоих партнеров, так и страхом мужчин: чем выше дистанцированность супругов, 

тем выраженнее стресс и мужской страх. Чем сильнее поддержка и отзывчивость 

партнеров, тем меньше стресс. Женский страх не связан с близостью отношений в 

паре. Степень близости партнеров также сопряжена с выбором стратегий 

совладания: эмоциональная отстраненность супругов провоцирует 

индивидуальный поиск выхода из затруднительных ситуаций, в то время, как 

вовлеченность в партнера и их отношения связана с усилением общего 

(совместного) совладания. 
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Особенности конфликтного взаимодействия супругов обнаруживают 

большую взаимосвязь с пренатальным стрессом, чем с показателями страха 

беременности и родов. Следовательно, причины конфликтов на этапе  ожидания 

ребенка связаны с общей напряженностью партнеров и восприятием высокого 

субъективного стресса в течение предыдущего месяца. При этом типичными 

способами поведения обоих партнеров в конфликте выступают открытое 

обсуждение проблемы и поиск совместного решения или попытки избегания 

конфликта. 

Таким образом, ожидание и рождение ребенка выступает нормативным 

семейным стрессом, детерминирующим появление конфликтных ситуаций, 

обострение латентного противоборства, смещение уровня психологической 

близости и пр. Исходя из полученных результатов, пара располагает следующими 

способами преодоления негативных аспектов данного периода: близкими, 

эмоционально открытыми отношениями с партнером, признанием переживаний 

другого, сотрудничеством в конфликте, демонстрацией навыков конструктивного 

разрешения противоречий и чувством счастья в отношениях. 

 

3.2.5. Индивидуальное и диадическое совладание в паре в контексте 

ожидания ребенка: взаимосвязи и взаимодетерминация 

 

Предыдущие результаты обнаруживают сложное переплетение 

взаимообусловленности совместных переживаний партнеров, детерминации 

поведения действиями другого партнера. Действительно, с одной стороны, 

несводимость диадического копинга к сумме индивидуальных усилий партнеров 

очевидна, это образование надындивидуальное, возникающее в совместном поле 

идей, действий и чувств супругов (Bodenmann, 2008; Екимчик, Крюкова, 2017; 

Крюкова и др., 2019-2020; Груздев и др., 2020). С другой – каждый субъект имеет 

собственные копинг-стили взаимодействия со стрессовыми ситуациями, которые 

неизбежно привносятся в отношения. 
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В данной работе рассматривается особый стресс, желанный для обоих 

партнеров (желанность беременности обнаруживается в 98 % диад) и нередко 

прогнозируемый ими (беременность намеренно планировала половина 

исследуемых пар – 52% респондентов). Следовательно, возникает 

предположение, что ожидание ребенка, выступая общим, диадическим вызовом 

для супругов, детерминирует актуализацию разноуровневых стратегий 

совладания, преимущественно конструктивных, являющихся взаимосвязанными 

между собой.  

Соответственно, проверялась пятая гипотеза: диадическое (совместное) 

совладание супругов на этапе ожидания ребенка имеет взаимосвязи с 

индивидуальными копинг-стратегиями. При этом общий уровень диадического 

копинга партнеров обусловлен наибольшим вкладом совокупности 

конструктивных стратегий индивидуального совладания.  

Для проверки гипотезы анализировались корреляционные связи общего 

уровня диадического копинга со стратегиями индивидуального совладания у 

женщин и мужчин (Рис. 15) (Приложение 3, Табл.1,2). 

         

  ЖЕНЩИНЫ (n=104)                                             МУЖЧИНЫ (n=102) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 

ОУДК – общий уровень диадического копинга; КонфК – конфронтативный копинг; Дист – 

дистанцирование; СК – самоконтроль; ПСП – поиск социальной поддержки; ПОтв – принятие 

ответственности; Б-Изб – бегство-избегание; ПРП – планирование решения проблемы; ПП – 

положительная переоценка. 

1)              - положительные корреляции на уровне значимости p<0,001; 
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                       - положительные корреляции на уровне значимости p<0,01; 
   - положительные корреляции на уровне значимости p<0,05; 

Рис.15. Корреляционные связи индивидуальных копинг-стратегий и общего 

диадического копинга у женщин и мужчин  

У респондентов обнаружены слабые зеркальные взаимосвязи между 

индивидуальным и диадическим совладанием. Так, общий уровень диадического 

копинга женщин связан со стратегиями поиска социальной поддержки (rs=0,30; 

p<0,01), планированием решения проблемы (rs=0,23; p<0,05) и положительной 

переоценкой (rs=0,21; p<0,05). В мужской выборке основные психологические 

закономерности те же, что и в женской: совместное совладание коррелирует с 

положительной переоценкой (rs=0,33; p<0,001),  поиском социальной поддержки 

(rs=0,24; p<0,05), планированием решения проблемы (rs=0,21; p<0,05). Чем 

активнее партнеры используют данные способы индивидуального совладания, 

тем чаще они обращаются к совместным диадическим усилиям. 

Соответственно, у женщин диадическое совладание сопряжено 

преимущественно с поиском социальной поддержки: если женщины остро 

нуждаются в сочувствии, совете, поддержке, действенной помощи, они активнее 

вовлекают в решение проблем своего партнера и больше готовы к совместности 

действий и усилий. Так же отметим, что у женщин зафиксировано наибольшее 

количество корреляционных связей индивидуальных стратегий совладания с её 

собственным делегированным копингом. Это свидетельствует о том, что 

разнообразие индивидуальных попыток совладания с трудностями тесно связано с 

готовностью женщин взять на себя часть забот партнера, уменьшив его 

эмоциональную нагрузку. Данная альтруистическая направленность женщин, 

вероятно, объясняется высокой субъективной значимостью и ценностью для нее 

взаимоотношений с партнером, в которые она готова вкладывать свои ресурсы, 

направив их на уменьшение его стресса. 

 У мужчин совместное совладание в большей степени обусловлено 

положительной переоценкой. Позитивное переосмысление проблем, разработка 

стратегий по их решению и запрос на поддержку адресуется, прежде всего, своей 
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партнерше, следовательно, данные индивидуальные стратегии совладания имеют 

диадический вектор развития.  

Тем не менее, обнаруженные связи слабые и немногочисленные. Полученные 

результаты наводят на мысль о том, что связь индивидуального и диадического 

совладания не является «простой» и очевидной. Существуют иные факторы, 

обуславливающие каждый из данных видов совладания. Для их оценки был 

проведен множественный линейный регрессионный анализ.  

Были проанализированы детерминации диадического копинга мужчин и 

женщин. Выявлено достоверно значимое влияние ряда предикторов на общий 

уровень диадического копинга женщины (R=0,79; R2=0,63; p=0,04). Данная 

детерминация объясняет 63% дисперсии общего уровня диадического копинга 

(Приложение 5, Табл. 5.5; 5.6). 

 1) Прямо влияют на выраженность общего уровня диадического копинга 

женщин: удовлетворенность отношениями (β=0,24 p=0,01), восприятие 

сотрудничества партнера (β=0,25 p=0,001), поиск социальной поддержки (β=0,24 

p=0,002), близость, включение другого в свою Я-концепцию (β=0,20 p=0,01), 

тревожность партнера (β=0,17 p=0,03). Данные характеристики будут повышать 

общий уровень диадического копинга женщины. Обратное влияние наблюдается 

со стороны противодействия стрессу (β= -0,27 p=0,001) и восприятие личного 

лидерства в решении трудностей и проблем (β= -0,18 p=0,04). 

2) На общий уровень диадического копинга мужчины оказывает влияние 

(R=0,75; R2=0,57; p=0,04) характеристики пренатального стресса и его 

индивидуальный копинг. Усиливают общий уровень диадического копинга 

мужчины, такие переменные, как: чувство счастья (β=0,46 p=0,000), контроль 

(β=0,32 p=0,004), поиск социальной поддержки (β=0,30 p=0,001) и объективная 

заданность (β=0,22 p=0,04). Ослабляет общий уровень диадического копинга 

переменная «противодействие стрессу» (то есть выраженное субективное 

напряжение мужчины в стрессе) (β= -0,22 p=0,01). Данная предикция объясняет 

57% дисперсии общего уровня диадического стресса мужчины. 
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Анализ предикторов общего уровня диадического копинга у мужчин и 

женщин показывает, что предиктором совместного совладания является 

индивидуальная копинг стратегия каждого из них, а именно – «поиск социальной 

поддержки». Выраженные характеристики пренатального стресса как у мужчин, 

так и у женщин ослабляют диадическое совладание. Кроме того, у женщин 

положительный вклад в диадический копинг вносят характеристики 

межличностных отношений и их восприятие состояния партнера. 

Вместе с тем, очевидно внутреннее взаимовлияние индивидуального и 

диадического совладания друг на друга. Для проверки этой мысли был применен 

множественный регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной 

выступали стратегии диадического копинга, а в качестве независимой – стратегии 

индивидуального копинга мужчин и женщин (в отдельности). 

У женщин выявлена предикция двух характеристик диадического копинга: 

информирование партнера о личном стрессе (R=0,37, R2 =0,14, p=0,000) и общий 

уровень диадического копинга (R=0,31 R2=0,09, p=0,03), объясняющая в первом 

случае 14% дисперсии, а во втором 9%. Информирование партнера о стрессе 

детерминировано индивидуальной копинг-стратегией «поиск социальной 

поддержки» (β=0,37, p=0,000). Общий уровень диадического стресса женщин 

обусловлен конфронтативным копингом (β= -0,25, p=0,03) и поиском социальной 

поддержки (β=0,35, p=0,003). 

К слову, у мужчин также установлена предикция индивидуальными копинг-

стратегиями ряда характеристик диадического совладания. Наблюдается 

аналогичная закономерность относительно стратегии «Информирование 

партнера о личном стрессе» (R=0,36, R2=0,13, p=0,000), детерминированном 

поиском социальной поддержки (β=0,36, p=0,000).  

Следовательно, диадические копинг-стратегии усиливают индивидуальный 

копинг «поиск социальной поддержки», как у мужчин, так и у женщин. 

Конфронтативный копинг женщин ослабляет выраженность общего уровня 

диадического стресса.  
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У мужчин такие индивидуальные стратегии, как конфронтативный копинг 

(β=0,42, p=0,001) и положительная переоценка (β=-0,24, p=0,04), предсказывают 

негативный копинг партнера (R=0,36, R2=0,13, p=0,04). Причем влияние 

конфронтативного копинга является прямым, а положительной переоценки – 

обратным. Можно отметить, что и у мужчин, и у женщин конфронтативный 

копинг ослабляет диадическое совладание. 

Кроме того, у мужчин выявлена предикция в отношении поддерживающего 

диадического копинга субъекта (R=0,40, R2=0,16, p=0,001) рядом 

индивидуальных стратегий: положительной переоценкой (β=0,43, p=0,000) и 

дистанцированием (β=-0,28, p=0,01). Делегированный диадический копинг 

субъекта (R=0,33, R2 =0,11, p=0,04) мужчины обусловлен также положительной 

переоценкой (β=0,36, p=0,001) и бегством-избеганием (β= -0,22, p=0,04).  

Таким образом, выраженная индивидуальная копинг-стратегия 

«положительная переоценка» у мужчины будет способствовать различным 

характеристикам его диадического копинга, а конфронтативный копинг, 

дистанцирование и бегство-избегание – будут ему препятствовать. Необходимо 

отметить, что все выявленные предикции объясняют от 9% до 16% дисперсии 

диадических копинг стратегий мужчины и женщины. Необъясненный процент 

дисперсии обусловлен другими факторами. 

Кроме того, было проанализировано влияние диадических копинг стратегий 

мужчины и женщины на их индивидуальный копинг. Получены следующие 

результаты: 

 У женщин диадический копинг предсказывает 4 стратегии 

индивидуального совладания: дистанцирование (R=0,37, R2=0,14, p=0,01), 

самоконтроль (R=0,36, R2 =0,13, p=0,01), поиск социальной поддержки (R=0,36, R2 

=0,13, p=0,000) и бегство-избегание (R=0,39, R2 =0,15, p=0,004). Диадический 

копинг объясняет от 13%-15% дисперсии индивидуальных копинг-стратегий у 

женщины.  

Необходимо отметить особенности, касающиеся отдельных стратегий, а 

именною стратегия «дистанцирование» обусловлена делегированными 
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диадическим копингом субъекта (β=0,35, p=0,001) и негативным диадическим 

копингом партнера (β=0,29p=0,006), причем обе стратегии оказывают прямое 

влияние. В отношении стратегии «самоконтроль» важно сочетание таких 

характеристик диадического совладания, как делегированный диадический 

копинг субъекта (β=0,30, p=0,004) и негативный диадический копинг субъекта 

(β=0,27, p=0,01). Выраженность и сочетание данных стратегий диадического 

копинга усиливает самоконтроль как способ индивидуального совладания у 

женщины со страхом беременности и родов. 

Поиск социальной поддержки обусловлен информированием партнера о 

личном стрессе (β=0,36, p=0,000). Кроме того, информирование партнера о 

личном стрессе (β=0,31, p=0,002) у женщин в сочетании с негативным 

диадическим копингом субъекта предсказывает выраженность индивидуального 

совладания «бегство-избегание» (β=0,29p=0,004).  

Таким образом, обнаружено взаимовлияние в отношении индивидуального 

совладания у женщин стратегией поиска социальной поддержки и диадической 

стратегией «Информирования партнера о личном стрессе». Необходимо отметить, 

что специфика сочетания диадических копинг стратегий женщины обуславливает 

ее индивидуальное совладание со страхом беременности и родов. И если у 

женщин предикция индивидуального совладания с диадическим наблюдается в 

отношении четырех стратегий, то у мужчин, она распространяется на все восемь 

стратегий, имея свою специфику: 

 Конфронтативный копинг (R=0,45, R2=0,20p=0,04) мужчины обусловлен 

выраженностью у него негативного диадического копинга партнера 

(β=0,29p=0,003), информированием партнера о личном стрессе (β=0,24p=0,02) и 

возрастом (β= -0,19p=0,04). Молодые мужчины, рассказывающие женщинам о 

своем страхе беременности и родов, но встречающие со стороны партнерши 

обесценивание своих переживаний и усилий, чаще вступают в конфронтацию для 

совладания с ним. 

В отношении дистанцирования как индивидуального копинга наблюдается 

предикция (R=0,37, R2=0,14, p=0,02) со стороны негативного диадического 
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копинга субъекта (β=0,31, p=0,002) и делегированного диадического копинга 

партнера (β=0,24, p=0,02). Дистанцирование как индивидуальный способ 

совладания со страхом беременности и родов у женщины и мужчины 

обуславливается симметричными диадическими копинг-стратегиями. 

Негативный диадический копинг субъекта (β=0,33p=0,002) и 

поддерживающий диадический копинг партнера (β=0,30p=0,004) у мужчины 

обуславливают выраженность индивидуальной стратегии совладания 

самоконтроль (R=0,38 R2 =0,14 p=0,004). Причем обе характеристики 

диадического копинга оказывают прямое линейное влияния, усиливая 

индивидуальную стратегию совладания. 

Индивидуальная копинг стратегия «поиск социальной поддержки» 

(R=0,46R2 =0,21p=0,005) у мужчины так же, как и у женщины обусловлена 

информированием партнера о личном стрессе (β=0,33p=0,001), но при этом 

добавляется еще и детерминация возрастом (β= -0,27p=0,005). Влияние возраста 

обратное, то есть чем старше мужчина, тем реже он делится своими 

переживаниями по поводу беременности и родом с женщиной в поисках 

социальной поддержки у нее для совладания с собственным страхом. 

Информирование партнера о личном стрессе (β=0,29, p=0,004), в 

совокупности с негативным диадическим копингом партнера (β=0,22, p=0,02) 

предсказывают у мужчины выраженность индивидуального копинга «принятие 

ответственности» (R=0,37, R2 =0,14, p=0,02). Обе стратегии оказывают прямое 

воздействие на индивидуальный копинг, усиливая его. Кроме того, 

информирование партнера о личном стрессе (β=0,29, p=0,004), совместно с 

негативным диадическим копингом субъекта (β=0,24, p=0,02), обуславливают 

выраженность индивидуальной стратегии «бегство-избегание» (R=0,36, R2 =0,13, 

p=0,02). 

Индивидуальную копинг стратегию мужчины «планирование решения 

проблемы» обуславливают (R=0,35, R2 =0,12, p=0,01) характеристики 

диадического копинга: поддерживающий диадический копинг субъекта 

(β=0,33p=0,002) и негативный диадический копинг партнера (β=0,29p=0,01). 
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Данное сочетание стратегий диадического копинга усиливает индивидуальную 

стратегию у мужчины. 

Также поддерживающий диадический копинг субъекта (β=0,33p=0,001) 

предсказывает выраженность стратегии положительная переоценка (R=0,33, R2 

=0,11, p=0,001). 

Таким образом, как у мужчин, так и у женщин наблюдается взаимовлияние 

индивидуальных и диадических копинг стратегий при совладании со страхом 

беременности и родов. При этом данное влияние разностороннее, так как 

стратегии могут усиливать друг друга в одних комбинациях и ослаблять в других. 

В свою очередь, это создает вариативность совладания и индивидуализирует его 

по отношению к страху беременности и родов у мужчины и женщины. Отметим, 

что у мужчин взаимовлияние индивидуальных и диадических копинг стратегий 

выражено больше, чем у женщин (на это указывают большее количество 

предикций). Однако и у мужчин, и у женщин установленные взаимовлияния 

объясняют относительно невысокий процент дисперсии (9% - 21%), что говорит о 

наличии иных факторов, детерминирующих эти взаимосвязи. 

Таким образом, подведем итоги, сформулируя следующие выводы: 

Анализ предикторов общего уровня диадического копинга у мужчин и 

женщин вновь показывает, что общим предиктором является индивидуальная 

копинг стратегия каждого «поиск социальной поддержки». Выраженные 

характеристики пренатального стресса как у мужчин, так и у женщин ослабляют 

диадическое совладание. У женщин положительный вклад в диадический копинг 

вносят характеристики межличностных отношений и их восприятие состояния 

партнера. 

Общий уровень диадического копинга партнеров на этапе ожидания 

ребенка имеет слабые взаимосвязи с индивидуальным совладанием: у женщин – 

преимущественно с поиском социальной поддержки, у мужчин – с 

положительной переоценкой. При этом выраженная индивидуальная копинг-

стратегия «положительная переоценка» у мужчины будет способствовать 
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различным характеристикам его диадического копинга, а конфронтативный 

копинг, дистанцирование и бегство-избегание – будут ему препятствовать. 

Диадические копинг-стратегии усиливают индивидуальный копинг «поиск 

социальной поддержки», как у мужчин, так и у женщин.  

У женщин и мужчин наблюдается взаимовлияние индивидуальных и 

диадических копинг стратегий при совладании со страхом беременности и родов.  

При этом данное влияние разностороннее, так как стратегии могут усиливать друг 

друга в одних комбинациях и ослаблять в других. Это создает вариативность 

совладания и индивидуализирует его по отношению к страху беременности и 

родов у мужчин и женщин. Однако у мужчин взаимовлияние индивидуальных и 

диадических копинг стратегий выражено больше, чем у женщин (на это 

указывают большее количество предикций).  

Таким образом, пятая гипотеза о взаимовсвязях и в взаимовлиянии 

индивидуальных и диадических копинг стратегий подтверждена. 

 

3.3. Обсуждение результатов исследования 

 

Данная работа посвящена изучению двух сопряженных феноменов. Во-

первых, в ней исследуется страх беременности и родов как один из вариативных 

проявлений стресса беременности, с одной стороны, а с другой – 

распространенное экзистенциальное переживание, характерное для индивида вне 

зависимости от этого жизненного этапа. Во-вторых, в выборке ожидающих 

ребенка партнеров изучаются разные виды совладания – индивидуальное и 

диадическое, которые актуализируются в ответ на действие страха беременности 

и родов как стрессора.  

Согласно результатам проведенного исследования, умеренный страх 

беременности и родов присутствует и у женщин, и у мужчин-партнеров. Однако 

сравнить показатели выраженности с общеевропейскими или азиатскими 

данными не представляется возможным в виду различных инструментариев, 

применяемых для его диагностики. Тем не менее, почти каждый четвертый 
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субъект выборки – женщина или мужчина – его испытывают. В период ожидания 

ребенка выраженность страха у обоих партнеров одинакова. Однако репертуар 

используемых стратегий индивидуального совладания и уровень их 

напряженности выше у женщин, что является косвенным доказательством их 

большей вовлеченности в переживаемый страх по сравнению с мужчинами. 

Вывод подкрепляется исследованием смешанной выборки, 

продемонстрировавшим, что женщины в 2,5 раза чаще партнеров ощущают этот 

страх. Полученные результаты объяснимы: там, где затронут телесный уровень 

организации субъекта, психический отклик индивида на стресс проявляется 

интенсивнее. 

Интерпретации данных результатов помогает высказанная ранее идея о 

несимметричности страха в качестве стрессора: для женщин он прямой (в 

терминологии Г. Боденманна – direct), то есть представляет непосредственную 

угрозу для тела, психики и социокультурного бытия женщины, для мужчины 

непрямой (inderect). Мужчина имеет возможность временно (а при желании – 

навсегда) отстраниться эмоционально и физически от будущего ребенка и 

партнерши. У женщины подобная перспектива менее вероятна, и она это 

осознает, тем самым, повышается степень ее ответственности в вопросах 

деторождения и будущего родительства, а с ними тревога и страх. Однако в 

функциональной семье мужчина вовлечен в период ожидания ребенка и реализует 

эмоциональную поддержку, берет на себя выполнение домашних дел, занимается 

обеспечением семьи и пр., поэтому показатели страха беременности и родов 

мужчин в выборке партнеров, ожидающих пополнение, близки к женским 

показателям. 

Содержание страха беременности и родов подчеркивает многомерность 

употребляемого конструкта, поскольку он касается пренатального и 

постнатального периода, и универсальность его тематики. Женщины и мужчины 

испытывают страх возможной неполноценности ребенка (это основополагающее 

переживание изучаемого феномена), неблагополучного протекания беременности, 

фрустрации собственных потребностей, неполноценности / изоляции социального 
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функционирования, трансформации близких (в том числе интимных) 

взаимоотношений с партнером. Любопытно, что страх родов, являющийся одним 

из центральных симптомокомплексов анализируемого переживания у женщин и 

мужчин в зарубежных работах (Garthus-Niegeletal., 2021; O'Connelletal., 2017, 

2021; Rondungetal., 2016; Wijmaetal., 1998 и др.), не выступает доминирующим в 

российской выборке: 46 % женщин и 30 % мужчин высказываются о родах 

жизнеутверждающе, позитивно. 

Страх беременности и родов проявляется на одном из двух уровней 

эмоциональной сферы личности (в зависимости от наличия / отсутствия периода 

ожидания ребенка) – в качестве пролонгированного состояния у беременных 

женщин и  их партнеров-мужчин (Прохоров  и др., 2011; Абабков и др., 2019; 

Бурина, Абабков, 2020) или переживания у тех субъектов, для которых 

родительство не является актуальным в текущий момент времени (Василюк, 

1984).  

Так, в группе беременных женщин страх представляется состоянием, 

усиливающим общую картину пренатального стресса: чем выше страх, тем 

сильнее стресс. У мужчин контекст переживаний иной: чем сильнее страх, тем 

больше субъективно воспринимаемый уровень напряженности. Подчеркнем, что 

положительные взаимосвязи страха и стресса выявлены и у женщин, и у мужчин. 

Однако возникает вопрос их первичности и последовательности: стресс 

беременности обусловливает страх или страх является предиктором стресса? 

Дизайн эмпирического исследования не дает прямого ответа. Исходя из 

теоретического обзора, первичен страх беременности и родов, поскольку он 

является вариацией проявления базовой эмоции страха (по К. Изарду)6. Стресс 

                                                      
6Сравнение содержания страха беременности и родов в двух группах респондентов – 

ожидающих ребенка и не планирующих беременность в ближайшей перспективе –

обнаруживает в группе «беременных» явное смещение тематики страха в сторону 

физиологических особенностей протекания пренатального периода и его благополучного 

исхода для матери и ребенка. Тем самым, смысловой контекст изучаемого феномена отражает 

важнейшую сущность страха как базовой эмоции – предупреждение об опасности и 

«просчитывание» рисков. В то время как в группе «небеременных», содержание страхов 

отражает индивидуалистические ценности субъектов и ориентацию на самостоятельность и 

самоценность.  
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вторичен, он обусловлен накоплением, суммированием ряда стресс-факторов, 

одним из которых выступает страх. 

В группе респондентов, не ожидающих ребенка, страх беременности и родов 

выступает эмоциональным переживанием «…как особой работы по перестройке 

психологического мира, направленной на установление смыслового соответствия 

между сознанием и бытием, общей целью которого является повышение 

осмысленности жизни» (Василюк, 1984, С. 10). Переживание широкого спектра 

страхов беременности и родов, а также склонность испытывать беспокойство по 

поводу разнообразных вопросов, связанных с перспективами родительства 

(супружеские и детско-родительские взаимоотношения, материальная 

обеспеченность, личностная и профессиональная самореализация и пр.) 

обеспечивают осмысленность субъектов в отношении материнства / отцовства.   

Таким образом, страх беременности и родов для ожидающих ребенка 

респондентов – феномен негативный, усиливающий стресс; для субъектов без 

опыта беременности – позитивный, содействующий преобразованию внутреннего 

мира в широком смысле, а в узком –  осознанности родительства. 

Однако преобладание интенсивности и вариативности страха в группе 

респондентов без опыта родительства объясняется не только разноуровневым 

эмоциональным реагированием (переживание VS состояния), но провоцирует 

обсуждение источников страха. Действительно, почему субъекты, для которых 

беременность и родительство представляется дальней и неактуальной жизненной 

перспективой, выраженнее и чаще переживают этот страх? Полагаем, что 

респонденты этой части выборки являются «косвенными жертвами», то есть 

уязвимой, незащищенной, «чувствительной» частью населения, которая,не имея 

опыта взаимодействия со стрессором непосредственно, косвенно травмируется 

путем некритичного восприятия негативной, угрожающей информации о 

деторождении и родительстве, освещаемой другими людьми, СМИ и иными 

средствами коммуникации (Быховец, Тарабрина, 2013). Механизм, объясняющий 

данный способ воздействия, носит название «модели невидимой травмы». Его 

сущность заключается в стрессовом давлении, которое не связано с «видимым», 
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очевидным восприятием опасности, но представляет реальную угрозу 

психическому здоровью субъекта (Тарабрина, Быховец, 2011). Разностороннее 

изучение источников страха беременности и родов представляется перспективной 

областью исследования ввиду остроактуальной значимости, поскольку, в 

конечном итоге, приближается к вопросам прокреационного поведения 

современных россиян и демографическим проблемам.  

Резюмируя итоги изучения специфики страха беременности и родов в 

качестве женского и мужского стрессора, дадим ему следующую характеристику: 

страх беременности и родов для партнеров, ожидающих ребенка, – это 

эмоциональное состояние, для субъектов без опыта родительства – 

эмоциональное переживание. 

Страх беременности и родов у женщин является прямым 

биопсихосоциальным стрессором (угрозой). Его проявление усиливается 

вследствие неблагополучного стечения объективных внешних обстоятельств (ими 

в работе выступили пандемия коронавирусной инфекции) и особенностей 

взаимоотношений с партнером (наличие психологической дистанцированности в 

паре и использование неэффективных способов поведения в конфликте – 

сопротивления, вербальной и физической агрессии). 

Для мужчин страх беременности и родов изначально является непрямым 

психосоциальным стрессором. С середины беременности партнерши у мужчин 

формируются индивидуальные новообразования («чувство отцовства», «матрица 

отцовского отношения»), а страх беременности и родов преобразуется в прямой 

стрессор. Согласованность мужских и женских показателей выраженности страха 

в выборке респондентов, ожидающих ребенка, аргументируется данным тезисом. 

Мужской страх беременности и родов сопряжен с эмоциональной включенностью 

в период ожидания ребенка, когнитивной оценкой беременности в качестве 

«угрозы», вовлеченностью в отношения (поиске социальной поддержки, 

приверженности к сотрудничеству во время стресса, психологической близостью 

и совместными усилиями в преодолении стресса), а также затратами собственных 

индивидуальных ресурсов. Столь сложная детерминация (индивидуальная и 
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микросоциальная) страха беременности и родов у мужчин свидетельствует о 

динамических процессах его интериоризации.  

Тем не менее, остается вопрос: выступает ли страх беременности и родов 

диадическим (общим, совместным)стрессором? Согласно результатам, линейная 

причинно-следственная связь между страхом и диадической поддержкой 

отсутствует (за исключением его положительной корреляции с собственным 

негативным копингом у женщин). Однако мы остаемся на позиции общности 

данного стрессора для партнеров, которая проявляется как в поле каждой 

личности – общностью, подчас зависимостью друг от друга и 

взаимообусловленностью индивидуальных показателей страха и стресса 

субъектов, так и в межличностном пространстве – «зеркальной», симметричной 

коммуникациейи конгруэнтным диадическим копинг-поведением партнеров.  

Однако страх беременности и родов представляется, прежде всего, 

стрессором индивидуальным. В ответ на его действие у женщин и мужчин 

актуализируется широкий спектр собственных способов совладания, 

ослабляющих диадические усилия. Но некоторые из них выступают триггером 

диадического копинга – это поиск и использование социальной поддержки, 

планирование решения проблемы и положительная переоценка. Позитивное 

переосмысление трудностей, разработка стратегий по их решению и запрос на 

поддержку детерминируют у индивида потребность поделиться собственными 

инсайтами, обсудить ракурс решения значимых вопросов, раскрыть переживания, 

услышать совет и пр. Тем самым, применяемые индивидуальные стратегии 

совладания вовлекают в решение проблем партнера и создают готовность к 

совместности действий и усилий. 

Вместе с тем, некоторые аспекты межличностных отношенийстимулируют 

партнеров к использованию того или иного типа совладания. Например, 

диадический копинг обусловлен психологической близостью, признанием 

переживаний другого, сотрудничеством в конфликте, демонстрацией навыков 

конструктивного разрешения противоречий и чувством счастья в отношениях. Не 

обусловливает совместное совладания дистанцированность, сопротивление и 
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агрессия (вербальная / физическая) в конфликте, детерминируя использование 

только индивидуальных способов совладания. Таким образом, в случае более 

гармоничных близких отношений, недостаточность индивидуального совладания 

или их посыл к совместности «выносит» страх беременности и родов в 

коммуникативное пространство пары, где он корригируется. Семейная 

дисгармония  не позволяет субъектам объединить усилия, выступая препятствием 

к диадическому совладанию.  

Нельзя не отметить, казалось бы, некую несогласованность в полученных 

результатах: стратегии диадического копинга партнеров средневыражены или 

высоки, но совместное совладание не направлено напрямую на страх или стресс. 

Главенствующая роль в их редукции принадлежит индивидуальным копинг-

ресурсам. Говорит ли это о неблагополучии семьи в период ожидания ребенка? 

Куда партнеры «канализируют» совместное совладание?  

Ориентируясь на результаты, субъектом и «потребителем» диадического 

совладания выступает сфера взаимоотношений партнеров. Диадическое 

совладание в данном исследовании, вероятно, представляет собой копинг, 

ориентированный на отношения (Coyne, Smith, 1991;O’Brien, DeLongis, 1997; 

Крюкова и др., 2019), а не на источник стресса, который направлен на совместное 

благополучие и развитие взаимодействия партнеров. Результатом применения 

этого копинга является защита друг друга от неблагоприятных стрессовых 

воздействий, рост психологического благополучия субъектов, чувство единения 

партнёров и укрепление стабильности супружеских отношений. Эти позитивные 

последствия совместного совладания фиксируются в исследовании: 82% женщин 

и 86% мужчин сообщают об эмпатии, общности, привязанности и чувстве 

счастья, существующих в пространстве пары. Респонденты также отмечают 

эффективность разрешения внутрисемейных проблем в 82% случаях и 

удовлетворенность стратегиями, применяемыми для этого (сотрудничеством или 

избеганием). Очевидно, что диадический копинг, используемый партнерами, 

соотносится с качеством отношений. 
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Исходя из этих рассуждений, можно сделать следующий вывод: 

межличностные отношения выступают медиатором между стрессом, страхом 

и копингом. И это объяснимо: ожидание и рождение ребенка нарушает семейный 

гомеостаз (М. Боуэн) и выступает нормативным семейным кризисом, 

детерминирующим появление новой триады (триангуляции), возможных 

разногласий, конфликтных ситуаций, латентного противоборства, смещения 

уровня психологической близости и пр. Благополучные близкие, в том числе, 

семейные отношения, продуцируя диадическое совладание и «разделение» 

напряжения, снижают интенсивность стресса и страха, восполняя нарушенный 

баланс в семейной системе.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Умеренный страх беременности и родов присутствует у женщин и 

мужчин, однако женщины переживают этот страх более интенсивно. Структура 

страха и его смысловое содержание у обоих партнеров схожее. Существуют 

«базовые» переживания (интегральные страхи), которые у женщин связанны с 

естественными «ограничениями» материнства, у мужчин – с фрустрацией эго-

потребностей. В период ожидания ребенка возникновение страха 

детерминировано внешними обстоятельствами (у женщин – страхом заражения 

коронавирусом, у мужчин – угрозой прерывания беременности) и эмоциональной 

взаимообусловленностью партнеров в межличностных отношениях.  

2. Страх беременности и родов не зависит от жизненного контекста 

субъектов. Тем не менее, наибольшая выраженность страха, равно как и 

тематическая вариативность, наблюдается у молодых людей без опыта 

деторождения и родительства. Содержание страха в парах, ожидающих ребенка, 

сосредоточено на вопросах нормальной беременности, родов и здоровья ребенка; 

в то время, как в диадах, для которых рождение ребенка является 

дальнеперспективным, страхи концентрированы на проблеме вероятностных 

изменений собственного индивидуального бытия. 

3. Страх беременности и родов выступает самостоятельным специфическим 

стрессором, который соотносится с показателями пренатального стресса женщин 

и общим напряжением мужчин. Данный страх взаимосвязан синдивидуальными 

способамисовладания у обоих партнеров и ослабление диадических усилий (в то 

же время, женское индивидуальное совладание отличается большей гибкостью и 

вариативностью по сравнению с мужским). Недостаточность собственных 

ресурсов и позитивные внутрисемейные процессы детерминируют диадические 

способы совладания с ним.  

4. Межличностные отношения выступают медиатором между стрессом, 

страхом и совладанием. Психологическая близость /дистанцированностьвлияет на 

выраженность стресса и выбор стратегий совладания: эмоциональная 
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отстраненность супругов провоцирует индивидуальный поиск выхода из 

затруднительных ситуаций, вовлеченность в отношения – усилениесовместного 

совладания. Наряду с этим, особенности конфликтного взаимодействия супругов 

преимущественно обнаруживают взаимосвязь с пренатальным стрессом, чем с 

показателями страха беременности и родов. 

5. Общий уровень диадического копинга партнеров на этапе ожидания 

ребенка имеет взаимосвязи с индивидуальным совладанием: у женщин – с 

поиском социальной поддержки, у мужчин – с положительной переоценкой. 

Условиямиприменения диадического копинга для женщин является 

удовлетворенность отношениями с супругом и умеренная степень конфликтов с 

ним; для мужчин – поиск социальной поддержки, официальный статус отношений 

с партнершей, восприятие беременности в контексте угрозы, а также нежелание 

женщины разрешать проблемные обстоятельства.  

Таким образом, гипотеза исследования во многом, хотя и не полностью 

подтверждена, обнаруживая сложные взаимосвязи между индивидуальными и 

диадическими копинг-стратегиями с данным специфическим стрессором.   
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Заключение 

 

За последние два десятилетия в научной среде наблюдается возрастание 

интереса к вопросам перинатального психического здоровья. Большая часть 

работ, посвященная данной проблематике, сосредоточена на изучении 

пренатального дистресса (Абабков и др., 2019; Бурина, Абабков, 2020), 

пренатальный / постнатальной депрессии (Якупова, Бухаленкова, 2019) и тревоге 

(Андиенко, 2016; Добряков, 2010). Страх беременности и родов как феномен 

эмоциональной сферы личности не только в контексте ожидания ребенка, но 

имманентым, присущем субъекты, впервые становится самостоятельной темой 

исследования.  

Определенным преимуществом настоящей работы выступает преломление 

позиции одностороннего изучения данного феномена только в выборке женщин, 

поскольку подобные переживания обязательно развертываются в системе близких 

отношений как контексте, неизбежно вовлекая в них партнера. Исследование 

страха беременности и родов женщин и мужчин в паре позволяет расширить и 

обогатить фокус рассматриваемой проблематики, выявив, каким образом он 

влияет на некоторые индивидуальные аспекты бытия индивида и имеющиеся 

близкие отношения, способствуя / препятствуя психическому развитию субъекта.  

Полученные результаты подчеркивают необходимость укрепления 

межличностных взаимоотношений в семье на этапе ожидания ребенка в качестве 

превентивной меры, направленной на преодоление как стресса, так и страха. 

Несомненно беременность и предстоящее родительство требуют именно 

«командной работы», для того, чтобы один партнер мог компенсировать 

трудности другого в эмоциональном и поведенческом управлении страхом и 

стрессом. Особая роль в этом отведена укреплению диадических стратегий 

совладания, которые могут быть интегрированы в социальную поддержку, 

получаемую парой во вне, с целью укрепления «родительской команды». В то же 

время реальность говорит о том, что рождение ребенка именно у пары живущих 
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совместно партнеров / супругов не является социальной нормой 

трансформирующейся семьи и общества (ссылка на нашу монографию 2021).   

Итоги исследовательской работы подчеркивают важность аспектов 

индивидуального развития субъектов на этапе ожидания. Переход к родительству 

создает большую нагрузку на отношения, подвергая риску их стабильность и 

качество. Диадический подход позволяет оптимально использовать диадические 

стратегии совладания для обеспечения компенсаторных усилий внутри пары. 

В завершении обсуждения стоит признать ограничения работы: 

1) Возможно, стресс ожидания ребенка сопровождается глубинными 

переживаниями, детерминирующими личностный кризис субъектов (в 

особенности, у женщин), связанный с физическими, психологическими, 

социальными трансформациями. Личный кризис, затрагивающий сущностные 

основы индивидуального бытия, препятствует общности усилий, актуализируя 

самостоятельный характер совладания с трудностями в необходимом и 

достаточном варианте. В связи с этим совладание со всеми стрессорами (страхом, 

перенапряжением, воспринимаемым стрессом) в линейных положительных 

корреляциях преимущественно индивидуальное, а не диадическое.  

2) Есть определенная доля вероятности, что результаты методик, 

направленных на изучение межличностного взаимодействия супругов внутри 

пары, отражают социально желательные ответы респондентов или их искреннюю 

убежденность в том, что у них в семье все отлично, вопреки реальной картине 

происходящего. В действительности же, несмотря на длительный стаж отношений 

(свыше 6 лет), у партнеров нет навыков (или потребности) в совместной работе. В 

диаде отсутствует взаимопомощь, поиск информации, обсуждение и решение 

проблем, обмен переживаниями и пр., – всего того, что составляет истинное 

единство, родство и духовность близких отношений. В этой связи диадический 

копинг «канализируется» в сферу и без того благополучных отношений (согласно 

результатам). 

3) На теоретическом этапе обсуждения этих явлений, так и на эмпирическом 

обнаружен ряд дискуссионных вопросов, которые не затрагиваются в 



124 
 

выполненной работе: каковы трансформации страха беременности и родов после 

рождения ребенка и является ли он предиктором пренатальной и постнатальной 

депрессии? отличается ли первичный страх беременности и родов от вторичного? 

существует ли подобный страх у девиантных родителей или партнеров-чайлдфри? 

какие аспекты супружеского взаимодействия, помимо учтенных в работе, 

оказывают  влияние на стратегии  совладания с ним? как диадические ресурсы 

помогают успешной адаптации после родов? и др. Неоспорима практическая 

значимость выделенной тематики: дальнейший вектор развития работ такого рода 

сопряжен с вопросами перинатального психического здоровья россиян и 

перспективами развития проблемы психосоциальной адаптации партнеров после 

рождения ребенка. Обозначенные области могут быть перспективной областью 

работы. 

В то же время реальность говорит о том, что рождение ребенка именно у 

пары живущих совместно партнеров / супругов не является социальной нормой 

трансформирующейся семьи и общества (ссылка на нашу монографию 2021).   

Итоги исследовательской работы подчеркивают правомерность положений 

психологии субъекта о том, что субъект согласовывает свою активность, 

поведение и деятельность с поведением деятельностью Другого и других: в диаде, 

в близких отношениях, в семье. Особенно важна идея о принципе солидарности, 

который дополняет и расширяет принцип развития (ред. Журавлев, Сергиенко, 

ред., 2015). Механизмы взаимного функционирования, влияния индивидуальных 

и диадических способов совладания со страхом беременности и родов у  женщин 

и мужчин, ожидающих ребенка, действуют сообразно этим принципам. 

Очевиднее становится важность поддержки женщины и ее партнера 

мужчины как диады в отличие от работы только с женщиной. Переход к 

родительству создает большую нагрузку на отношения, подвергая риску их 

стабильность и качество. Диадический подход позволяет оптимально 

использовать диадические стратегии совладания для обеспечения 

компенсаторных усилий внутри пары. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Описательные статистики 

1.1. Результаты описательных статистик на этапе пилотажного 

исследования 
 

Таблица 1 - Описательная статистика по социально-демографическим показателям 

(n=141) 

 

Показатели 

Мужчины (n=69) Женщины (n=72) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Возраст 29,49 7,90 28,23 7,57 

Образование 2,25 1,06 2,48 0,95 

Семейное положение 0,68 0,47 0,69 0,46 

Стаж отношений 6,00 4,65 6,23 4,75 

Номер беременности 0,41 0,79 0,51 0,93 

Осложнения 

беременности 
0,13 0,34 0,14 0,35 

Кол-во детей 0,71 1,06 0,69 1,06 

 

Таблица 2 - Описательная статистика по методике «Субъективное шкалирование страха 

беременности и родов (со шкалой Лайкерта)» (n=141) 

Показатели 

Мужчины (n=69) Женщины (n=72) 

Средние 

значения 
SD  

Средние 

значения 
SD  

Ухудшение здоровья после 

беременности 
2,97 1,15 2,32 1,11 

Родительская 

некомпетентность 
2,07 1,20 2,18 1,20 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02179
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Негативное влияние ПАВ на 

ребенка во время 

беременности 

1,93 1,31 2,38 1,52 

Ребенок - причина 

супружеских конфликтов 
1,67 1,02 2,49 1,38 

Ущемление собственных 

интересов 
1,86 1,14 1,89 1,21 

Нездоровый ребенок 3,10 1,20 2,96 1,24 

Плохое самочувствие в 

течение беременности 
2,26 1,17 2,03 1,13 

Ответственность 1,83 1,00 2,07 1,13 

Влияние врачебных ошибки 

на ребенка 
2,54 1,42 2,54 1,37 

Остановка личностного 

роста 
2,13 1,23 2,21 1,27 

Зависимость от членов 

семьи 
2,10 1,21 2,11 1,15 

Ухудшение веса и формы 

тела 
1,59 0,85 2,13 1,21 

Ухудшение материального 

благополучия 
2,62 1,23 2,46 1,28 

Ребенок вырастет 

недостойным человеком 
1,54 0,87 2,01 1,20 

Завершение отношений 

после родов 
2,03 1,27 1,89 1,17 

Ограничение свободы 1,84 1,04 1,74 0,92 

Незапланированная 

беременность 
2,00 1,11 2,14 1,13 

Страх неоправданных 

ожиданий 
2,48 1,54 2,78 1,79 

Другой пол ребенка 2,39 1,36 2,54 1,30 

Изменения в интимной 

жизни  
3,12 1,35 2,92 1,32 

Отсутствие личного времени  1,97 1,16 2,01 1,23 

Беременность и роды 

пройдут не так  
2,41 1,35 2,72 1,49 

Перепады настроения во 

время беременности 
1,52 0,85 1,46 0,75 

Ухудшения в карьере 2,57 1,42 2,76 1,60 

Некомпетентный уход за 

ребенком 
2,88 1,36 2,96 1,32 

Не смогу полюбить ребенка 1,94 1,08 1,75 1,07 

Прерывание беременности 1,71 0,97 2,07 1,34 

 

Таблица 3 - Описательная статистика по методике «Неоконченные предложения» (n=141) 

Показатели 

Мужчины (n=69) Женщины(n=72) 

Средние 

значения 

SD Средние 

значения 

SD 
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Уход за 

новорожденным 

физически сложно 0,23 0,43 0,39 0,49 

морально трудно, тяжело 0,04 0,21 0,04 0,20 

ответственно, важно 0,33 0,47 0,26 0,44 

интересно 0,16 0,37 0,08 0,28 

легко 0,20 0,41 0,13 0,33 

радостно, приятно 0,12 0,32 0,32 0,47 

Во время 

беременности 

внешний вид 

женщины 

меняется 0,33 0,47 0,39 0,49 

не важен 0,14 0,35 0,07 0,26 

не красив 0,12 0,32 0,15 0,36 

красив 0,26 0,44 0,35 0,48 

не меняется 0,16 0,37 0,07 0,26 

Карьера после 

рождения 

ребенка 

не изменится 0,61 0,49 0,38 0,49 

будет хуже 0,01 0,12 0,14 0,35 

будет лучше 0,29 0,46 0,14 0,35 

изменится, но не знаю 

как 
0,07 0,26 0,18 0,39 

остановится, уйдет на 2 

план 
0,03 0,17 0,24 0,43 

Незапланирован

ная 

беременность 

плохо 0,46 0,50 0,38 0,49 

хорошо 0,20 0,41 0,32 0,47 

не страшно, житейское 

дело 
0,33 0,47 0,26 0,44 

Моя свобода 

после рождения 

ребенка 

плохо 0,64 0,48 0,75 0,44 

хорошо 0,36 0,48 0,21 0,41 

Эмоциональност

ь беременных 

женщин 

не изменится 0,68 0,47 0,63 0,49 

будет хуже 0,13 0,34 0,11 0,32 

будет лучше 0,01 0,12 0,07 0,26 

изменится, но не знаю 

как 
0,29 0,46 0,36 0,48 

Интимная жизнь 

во время 

беременности 

отсутствует 0,20 0,41 0,22 0,42 

минимальна, ограничена 0,22 0,42 0,25 0,44 

меняется, но возможна 0,35 0,48 0,31 0,46 

не меняется 0,36 0,48 0,33 0,47 

Отношения 

мужчины и 

женщины 

улучшаются 0,62 0,49 0,54 0,50 

ухудшаются 0,10 0,30 0,03 0,17 

трансформируются в 

новое кач-во 
0,20 0,41 0,28 0,45 

не меняются 0,12 0,32 0,17 0,38 

Волнует 

обеспечить семью 0,12 0,32 0,07 0,26 

здоровье 0,49 0,50 0,61 0,49 

будущее ребенка 0,33 0,47 0,22 0,42 

развитие, воспитание 0,22 0,42 0,17 0,38 

Качество жизни 

после рождения 

ребенка 

улучшится 0,32 0,47 0,31 0,46 

ухудшится 0,19 0,39 0,15 0,36 

не изменится  0,42 0,50 0,36 0,48 

трансформируется в 

новое качество 
0,13 0,34 0,21 0,41 

Расходы большие 0,19 0,39 0,24 0,43 
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не важно 0,12 0,32 0,10 0,30 

важны 0,46 0,50 0,43 0,50 

небольшие 0,16 0,37 0,15 0,36 

Вес и формы 

тела женщины 

изменятся 0,35 0,48 0,43 0,50 

ухудшатся 0,19 0,39 0,50 0,50 

не изменятся 0,10 0,30 0,07 0,26 

не волнуют 0,30 0,46 0,14 0,35 

вызывают переживания 0,03 0,17 0,06 0,23 

улучшатся 0,10 0,30 0,01 0,12 

Траты "на себя" 

во время 

беременности 

увеличиваются 0,10 0,30 0,29 0,46 

уменьшаются 0,48 0,50 0,14 0,35 

не изменятся 0,30 0,46 0,21 0,41 

необходимы, нужны 0,19 0,39 0,51 0,50 

Первый год 

после рождения 

ребёнка 

тяжелый 0,67 0,47 0,67 0,47 

интересный 0,14 0,35 0,14 0,35 

ответственный 0,10 0,30 0,15 0,36 

счастливый 0,04 0,21 0,07 0,26 

легкий 0,06 0,24 0,01 0,12 

Когда будут 

роды 

буду рядом, окажу 

поддержку 
0,30 0,46 0,08 0,28 

волнение 0,48 0,50 0,39 0,49 

томительное ожидание 0,09 0,28 0,13 0,33 

боюсь 0,07 0,26 0,22 0,42 

не боюсь 0,01 0,12 0,18 0,39 

не хочу присутствовать 0,16 0,37 0,01 0,12 

присутствовал 0,03 0,17 0,00 0,00 

больно 0,01 0,12 0,11 0,32 

Я боюсь, что 

беременность 

ухудшение здоровья 0,51 0,50 0,60 0,49 

тяжелое испытание  0,45 0,50 0,46 0,50 

не боюсь 0,17 0,38 0,07 0,26 

финансовые ухудшение 0,03 0,17 0,03 0,17 

ухудшение отношений 0,10 0,30 0,04 0,20 

Мой отдых с 

друзьями 

уменьшится, сократится 0,55 0,50 0,51 0,50 

не изменится 0,33 0,47 0,42 0,50 

изменится качество 0,10 0,30 0,22 0,42 

Качество 

медицинского 

обслуживания 

не лучшее 0,42 0,50 0,53 0,50 

удовлетворительное 0,38 0,49 0,31 0,46 

надо развивать 0,23 0,43 0,24 0,43 

зависит от разных ф-ров 0,10 0,30 0,14 0,35 

не знаю 0,04 0,21 0,03 0,17 

Мое состояние 

здоровья 

не изменилось 0,71 0,46 0,49 0,50 

ухудшилось 0,16 0,37 0,39 0,49 

изменится в 

опред.сторону 
0,09 0,28 0,15 0,36 

Считаю, что 

роды 

страшно, волнительно 0,17 0,38 0,14 0,35 

тяжело 0,36 0,48 0,32 0,47 

позитивная оценка 0,30 0,46 0,46 0,50 

больно 0,14 0,35 0,13 0,33 

ответственно 0,09 0,28 0,10 0,30 
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Я боюсь 

ответственности 0,03 0,17 0,03 0,16 

нарушения здоровья 0,03 0,17 0,11 0,31 

не оказать поддержка 0,03 0,17 0,00 0,00 

беременности 0,06 0,24 0,04 0,20 

финансовой 

несостоятельности 
0,03 0,17 0,00 0,00 

не смогу обеспечить 

счастливое детство 
0,00 0,00 0,01 0,12 

уход партнера 0,00 0,00 0,03 0,16 

ревность старшего 

ребенка 
0,00 0,00 0,03 0,16 

роды 0,03 0,17 0,10 0,30 

 

 

 

 

 

Таблица 4 - Описательная статистика по методике «Проективная рисуночная методика» 

(n=141) 

Показатели 

Мужчины(n=69) Женщины(n=72) 

Средние 

значения 

SD  Средние 

значения 

SD  

Одиночество: остаться без партнера, ухудшение 

отношений с ним, соц. изоляция 
0,06 0,24 0,06 0,24 

Родительство: трудность, тяжесть, 

некомпетентность 
0,06 0,24 0,02 0,14 

Потеря привлекательности  0,02 0,14 0,10 0,30 

Роды: страх, боль, неблагополучный исход 0,12 0,33 0,14 0,35 

Ответственность 0,00 0,00 0,04 0,20 

Неизвестность, неопределенность собственного 

будущего 
0,08 0,27 0,06 0,24 

Нездоровье ребенка: инвалидность, отклонения (в 

т.ч. вследствие COVID-19)  
0,27 0,45 0,24 0,43 

Отсутствие беременности и детей 0,04 0,20 0,00 0,00 

Потеря ребенка / женщины 0,18 0,39 0,12 0,33 

Врачебные ошибки, некачественная медицина 0,06 0,24 0,06 0,24 

Проблемы с беременностью: вынашивание, 

невозможность забеременеть и т.д. 
0,06 0,24 0,06 0,24 

Родители: неодобрение отношений с партнершей 0,02 0,14 0,02 0,14 

Материальные проблемы 0,02 0,14 0,02 0,14 

Многоплодная беременность 0,02 0,14 0,00 0,00 

1.2. Результаты описательных статистик на основном этапе исследования 

 

Таблица 5 - Описательная статистика по социально-демографическим показателям 

(n=206) 

Показатели Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 
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Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Возраст 33,06 5,74 30,96 4,79 

Официальный брак 0,76 0,43 0,75 0,43 

Гражданский брак 0,24 0,43 0,25 0,43 

Стаж отношений 6,41 4,63 6,41 4,49 

Образование 3,24 1,21 3,28 1,26 

Срок беременности 31,01 9,17 31,27 8,61 

Беременность по счёту 2,37 1,51 2,53 1,59 

Наличие осложнений 0,26 0,44 0,25 0,44 

У респондента 4,00 0,70 4,00 0,70 

У партнёра 3,83 0,87 3,98 0,73 

Планируемая беременность 1,85 0,97 1,83 0,93 

Совместное проживание 0,93 0,26 0,96 0,19 

Удовлетворённость отношениями 4,69 0,54 4,64 0,62 

У респондента 3,84 2,89 4,32 2,81 

У партнёра 4,77 3,00 3,43 2,93 

Реализация функций семьи 45,16 5,06 44,79 5,86 

Включённость партнёра в беременность 6,13 2,28 6,19 2,15 

Таблица 6 - Описательная статистика по методике «Шкала страха COVID-19» (n=206) 

 

Показатели 

Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Страх Covid-19 12,48 5,03 15,24 5,26 

 

 

 

Таблица 7 - Описательная статистика по методике «Шкала воспринимаемого стресса-10» 

(n=206) 

 

Показатели 

Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Перенапряжение 12,97 4,61 15,17 4,56 

Противодействие стрессу 9,49 3,53 9,32 2,48 

Воспринимаемый стресс 22,46 6,11 24,49 5,59 

 

 

 

Таблица 8 - Описательная статистика по методике «Шкала конфликтов и решения 

проблем» (n=206) 

 

Показатели 

Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Частота конфликтов 2,68 1,35 2,90 1,37 

Тяжесть конфликтов 2,64 1,62 2,68 1,69 

Частота/тяжесть конфликтов 5,33 2,49 5,60 2,62 

Степень трудности проблемы 34,33 26,49 36,73 26,41 
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Эффективность разрешения проблемы 83,34 16,60 81,64 17,47 

Сотрудничество 15,78 2,28 16,00 2,15 

Избегание 17,63 4,00 17,68 4,36 

Сопротивление 2,23 2,20 4,82 3,40 

Вербальная агрессия 6,57 4,05 7,83 4,32 

Физическая агрессия 0,73 2,09 2,02 3,30 

Сотрудничество 14,96 2,84 14,76 3,23 

Избегание 17,22 4,35 18,77 5,00 

Сопротивление 4,17 3,48 2,45 2,63 

Вербальная агрессия 6,67 4,17 6,67 4,09 

Физическая агрессия 1,89 3,64 0,79 2,07 

Характеристика последствий 0,74 7,18 -0,07 6,93 

Удовлетворённость стратегиями 4,08 0,91 3,89 0,85 

Чувство счастья 5,67 1,37 5,53 1,23 

Оценка разрешения конфликта 52,41 12,31 49,86 11,44 

 

 

 

 

Таблица 9 - Описательная статистика по методике «Шкала оценки стрессовой ситуации» 

(n=206) 

 

Показатели 

Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Объективная заданность 1,37 1,22 1,40 1,27 

Контроль 1,83 1,33 1,48 1,37 

Стрессогенность -1,23 1,12 -0,91 1,07 

Угроза -1,20 1,47 -1,14 1,52 

Субъективная значимость 2,12 0,94 2,04 1,09 

Лидерство -0,43 0,83 -0,36 0,80 

 

 

Таблица 10 - Описательная статистика по методике «Опросник способов совладания 

(ОСС)» (n=206) 

 

Показатели 

Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Конфронтативный копинг 5,66 3,58 6,16 3,10 

Дистанцирование 5,31 3,36 6,63 3,51 

Самоконтроль 7,25 4,36 8,59 4,38 

Поиск социальной поддержки 6,48 4,01 9,89 3,97 

Принятие ответственности 3,60 3,02 3,94 3,05 

Бегство - избегание 5,89 4,88 8,81 4,55 

Планирование решения проблемы 9,29 4,18 9,99 3,65 

Положительная переоценка 9,53 4,29 11,29 4,87 
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Таблица 11 - Описательная статистика по методике «Включенность другого в шкалу 

собственной Я-концепции» (n=206) 

 

Показатели 

Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Включенность партнера в собственную 

Я-концепцию 

5,340 1,736 4,951 1,801 
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Таблица 12 - Описательная статистика по методике «Опросник пренатального дистресса» 

(n=206) 

 

Показатели 

Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Пренатальный дистресс 13,28 6,44 13,05 5,91 

 

 

Таблица 13 - Описательная статистика по методике  

«Опросник диадического копинга DCI» (n=206) 

 

Показатели 

Мужчины (n=102) Женщины (n=104) 

Средние 

значения 
SD 

Средние 

значения 
SD  

Информирование партнера о личном стрессе  2,86 0,81 3,76 0,73 

Поддерживающий диадический копинг 

субъекта  

3,99 0,68 4,00 0,67 

Делегированный диадический копинг субъекта  3,98 0,86 3,22 0,97 

Негативный диадический копинг субъекта  1,58 0,74 1,48 0,57 

Общение партнера во время стресса 3,56 0,78 2,98 0,71 

Поддерживающий диадический копинг 

партнера  

3,89 0,80 3,82 0,82 

Делегированный диадический копинг 

партнера  

3,45 0,93 3,98 0,96 

Негативный диадический копинг партнера 1,55 0,64 1,69 0,77 

Общий диадический копинг 3,95 0,74 3,94 0,79 

Оценка диадического копинга  4,23 0,81 4,13 0,92 

Общий уровень дидактического копинга 134,76 17,46 135,11 18,12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Различия групп 
 

Таблица 1 - Сравнение женщин и мужчин по Т-критерию Вилкоксона по методике 

«Субъективное шкалирование страха беременности и родов (со шкалой Лайкерта)»  

(69 диад) 

 

 

Средние значения 

T Z 
Уровень 

значимости р Мужчины 

n=69 

Женщины 

n=72 

Ухудшение здоровья после 

беременности 
2,97 2,32 188,5 3,58 0,000*** 

Родительская некомпетентность 2,07 2,18 270 0,74 0,461 

Негативное влияние ПАВ на 

ребенка во время беременности 
1,93 2,38 208 2,88 0,004** 

Ребенок - причина супружеских 

конфликтов 
1,67 2,49 225,5 3,72 0,000*** 

Ущемление собственных интересов 1,86 1,89 298 0,28 0,781 

Нездоровый ребенок 3,10 2,96 563 0,01 0,992 

Плохое самочувствие в течение 

беременности 
2,26 2,03 395 1,17 0,243 

Ответственность 1,83 2,07 421,5 1,51 0,132 

Влияние врачебных ошибки на 

ребенка 
2,54 2,54 546,5 0,19 0,853 

Остановка личностного роста 2,13 2,21 380,5 0,89 0,375 

Зависимость от членов семьи 2,10 2,11 536,5 0,53 0,597 

Ухудшение веса и формы тела 1,59 2,13 282 3,14 0,002** 

Ухудшение материального 

благополучия 
2,62 2,46 470,5 0,53 0,596 

Ребенок вырастет недостойным 

человеком 
1,54 2,01 171,5 3,05 0,002** 

Завершение отношений после 

родов 
2,03 1,89 427,5 0,30 0,764 

Ограничение свободы 1,84 1,74 313 0,31 0,753 

Незапланированная беременность 2,00 2,14 348 1,29 0,196 

Страх неоправданных ожиданий 2,48 2,78 231,5 1,59 0,111 

Другой пол ребенка 2,39 2,54 333 1,03 0,301 

Изменения в интимной жизни  3,12 2,92 393 0,97 0,334 

Отсутствие личного времени  1,97 2,01 382,5 0,86 0,388 

Беременность и роды пройдут не 

так  
2,41 2,72 340,5 1,80 0,071 

Перепады настроения во время 

беременности 
1,52 1,46 189 0,32 0,750 

Ухудшения в карьере 2,57 2,76 328 1,54 0,123 

Некомпетентный уход за ребенком 2,88 2,96 675,5 0,79 0,428 

Не смогу полюбить ребенка 1,94 1,75 315 0,80 0,421 

Прерывание беременности 1,71 2,07 155,5 2,03 0,042* 

Ухудшение здоровья после 

беременности 
0,03 0,11 4,5 1,89 0,059 

Родительская некомпетентность 0,03 0,00 0 1,34 0,180 

Негативное влияние ПАВ на 0,06 0,04 12 0,34 0,735 
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ребенка во время беременности 

Ребенок - причина супружеских 

конфликтов 
0,03 0,00 0 1,34 0,180 

Ущемление собственных интересов 0,00 0,01     
 

Нездоровый ребенок 0,00 0,03 0 1,34 0,180 

Плохое самочувствие в течение 

беременности 
0,00 0,03 0 1,34 0,180 

Ответственность 0,03 0,10 4 1,69 0,091 

* - различия на уровне значимости p<0,05 

** - различия на уровне значимости p<0,01 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 

 

 

Таблица 2 - Сравнение женщин и мужчин по Т-критерию Вилкоксона по методике 

«Неоконченные предложения» (69 диад) 

 

Показатели 

Средние значения 

T Z 

Уровень 

значимости 

р 
Мужчины 

n=69 

Женщины 

n=72 

Уход за 

новорожденн

ым 

физически сложно 0,23 0,39 139,5 1,91 0,056 

морально трудно, 

тяжело 
0,04 0,04 2 0,53 0,593 

ответственно, 

важно 
0,33 0,26 42,5 1,32 0,187 

интересно 0,16 0,08 28 1,22 0,221 

легко 0,20 0,13 57 1,24 0,215 

радостно, приятно 0,12 0,32 101,5 2,31 0,021* 

Во время 

беременности 

внешний вид 

женщины 

меняется 0,33 0,39 148,5 0,69 0,493 

не важен 0,14 0,07 4,5 1,89 0,059 

не красив 0,12 0,15 48 0,68 0,496 

красив 0,26 0,35 117 1,22 0,221 

не меняется 0,16 0,07 19,5 1,53 0,126 

Карьера 

после 

рождения 

ребенка 

не изменится 0,61 0,38 84 2,52 0,012* 

будет хуже 0,01 0,14 5,5 2,24 0,025* 

будет лучше 0,29 0,14 52,5 1,96 0,050 

изменится, но не 

знаю как 
0,07 0,18 19,5 1,53 0,126 

остановится, уйдет 

на 2 план 
0,03 0,24 0 3,41 0,001*** 

Незапланиро

ванная 

беременность 

плохо 0,46 0,38 130 0,87 0,382 

хорошо 0,20 0,32 84 1,64 0,101 

не страшно, 

житейское дело 
0,33 0,26 135 1,03 0,304 

Моя свобода 

после 

рождения 

ребенка 

плохо 0,64 0,75 104 1,57 0,115 

хорошо 0,36 0,21 75 2,14 0,032* 

Эмоциональ

ность 

не изменится 0,68 0,63 63 0,64 0,523 

будет хуже 0,13 0,11 42 0,24 0,807 
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беременных 

женщин 

будет лучше 0,01 0,07 3,5 1,47 0,142 

изменится, но не 

знаю как 
0,29 0,36 103,5 0,75 0,455 

Интимная 

жизнь во 

время 

беременности 

отсутствует 0,20 0,22 63 0,64 0,523 

минимальна, 

ограничена 
0,22 0,25 99 0,57 0,566 

меняется, но 

возможна 
0,35 0,31 168 0,50 0,614 

не меняется 0,36 0,33 84 0,78 0,433 

Отношения 

мужчины и 

женщины 

улучшаются 0,62 0,54 180 0,81 0,417 

ухудшаются 0,10 0,03 4 1,69 0,091 

трансформируются 

в новое кач-во 
0,20 0,28 99 0,57 0,566 

не меняются 0,12 0,17 37,5 0,94 0,346 

Волнует 

обеспечить семью 0,12 0,07 15 0,89 0,374 

здоровье 0,49 0,61 121,5 1,37 0,170 

будущее ребенка 0,33 0,22 100 1,43 0,153 

развитие, 

воспитание 
0,22 0,17 51 0,88 0,379 

Качество 

жизни после 

рождения 

ребенка 

улучшится 0,32 0,31 150 0,00 1,000 

ухудшится 0,19 0,15 42 0,24 0,807 

не изменится 0,42 0,36 112,5 1,07 0,284 

трансформируется в 

новое качество 
0,13 0,21 40 1,14 0,256 

Расходы 

большие 0,19 0,24 51 0,88 0,379 

не важно 0,12 0,10 24 0,80 0,424 

важны 0,46 0,43 162 0,34 0,732 

небольшие 0,16 0,15 39 0,00 1,000 

Вес и формы 

тела 

женщины 

изменятся 0,35 0,43 159,5 0,99 0,322 

ухудшатся 0,19 0,50 28 3,87 0,000*** 

не изменятся 0,10 0,07 22 0,56 0,575 

не волнуют 0,30 0,14 44 2,49 0,013* 

вызывают 

переживания 
0,03 0,06 7 0,73 0,463 

улучшатся 0,10 0,01 4,5 1,89 0,059 

Траты "на 

себя" во 

время 

беременности 

увеличиваются 0,10 0,29 46 2,61 0,009** 

уменьшаются 0,48 0,14 64 3,61 0,000*** 

не изменятся 0,30 0,21 112,5 1,07 0,284 

необходимы, 

нужны 
0,19 0,51 62 3,51 0,000*** 

Первый год 

после 

рождения 

ребёнка 

тяжелый 0,67 0,67 56 0,23 0,820 

интересный 0,14 0,14 42 0,24 0,807 

ответственный 0,10 0,15 22 0,56 0,575 

счастливый 0,04 0,07 7 0,73 0,463 

легкий 0,06 0,01 3 1,21 0,225 

Когда будут 

роды 

буду рядом, окажу 

поддержку 
0,30 0,08 20 3,02 0,003** 

волнение 0,48 0,39 312 0,85 0,396 

томительное 0,09 0,13 35 0,73 0,463 
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ожидание 

боюсь 0,07 0,22 40 2,21 0,027* 

не боюсь 0,01 0,18 6,5 2,55 0,011* 

не хочу 

присутствовать 
0,16 0,01 6,5 2,55 0,011* 

присутствовал 0,03 0,00 0 1,34 0,180 

больно 0,01 0,11 0 2,37 0,018* 

Я боюсь, что 

беременность 

ухудшение 

здоровья 
0,51 0,60 140 1,18 0,239 

тяжелое испытание 0,45 0,46 288 0,44 0,658 

не боюсь 0,17 0,07 32 1,59 0,112 

финансовые 

ухудшение 
0,03 0,03 5 0,00 1,000 

ухудшение 

отношений 
0,10 0,04 9 1,26 0,208 

Мой отдых с 

друзьями 

уменьшится, 

сократится 
0,55 0,51 255 0,46 0,649 

не изменится 0,33 0,42 186 0,96 0,339 

изменится качество 0,10 0,22 66 1,72 0,085 

Качество 

медицинског

о 

обслуживани

я 

не лучшее 0,42 0,53 170,5 1,28 0,202 

удовлетворительное 0,38 0,31 112,5 1,07 0,284 

надо развивать 0,23 0,24 150 0,00 1,000 

зависит от разных 

ф-ров 
0,10 0,14 24 0,80 0,424 

не знаю 0,04 0,03 6 0,40 0,686 

Состояние 

здововья 

не изменилось 0,71 0,49 101,5 2,31 0,021* 

ухудшилось 0,16 0,39 84 2,52 0,012* 

изменится в 

опред.сторону 
0,09 0,15 37,5 0,94 0,346 

Считаю, что 

роды 

страшно, 

волнительно 
0,17 0,14 59,5 0,44 0,660 

тяжело 0,36 0,32 247,5 0,31 0,758 

позитивная оценка 0,30 0,46 150 1,46 0,144 

больно 0,14 0,13 32,5 0,51 0,610 

ответственно 0,09 0,10 20 0,30 0,767 

Я боюсь 

ответственности 0,03 0,03 5 0,00 1,000 

нарушения 

здоровья 
0,03 0,11 4,5 1,89 0,059 

не оказать 

поддержка 
0,03 0,00 0 1,34 0,180 

беременности 0,06 0,04 12 0,34 0,735 

финансовой 

несостоятельности 
0,03 0,00 0 1,34 0,180 

не смогу 

обеспечить 

счастливое детство 

0,00 0,01 
   

уход партнера 0,00 0,03 0 1,34 0,180 

ревность старшего 

ребенка 
0,00 0,03 0 1,34 0,180 

роды 0,03 0,10 4 1,69 0,091 
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* - различия на уровне значимости p<0,05 

** - различия на уровне значимости p<0,01 

*** - различия на уровне значимости p<0,001 
 

 

Таблица 3 - Сравнение групп не беременных и беременных по U-критерию Манна-Уитни 

по методике «Субъективное шкалирование страха беременности и родов  

(со шкалой Лайкерта)» (n=141) 

Показатели 

% 

U Z 

Уровень 

значимости 

p 
 

Не 

беременные 

n=100 

Беременные 

n=41 

Ухудшение здоровья после 

беременности 
2,73 2,40 1728,5 1,38 0,166 

Родительская 

некомпетентность 
1,99 2,48 1509 -2,45 0,014* 

Негативное влияние ПАВ на 

ребенка во время 

беременности 

1,76 3,15 1066 -4,64 0,000*** 

Ребенок - причина 

супружеских конфликтов 
2,23 1,73 1601,5 2,04 0,041* 

Ущемление собственных 

интересов 
1,82 2,00 1743,5 -1,39 0,166 

Нездоровый ребенок 3,11 2,83 1745 1,29 0,197 

Плохое самочувствие в 

течение беременности 
2,04 2,40 1599,5 -2,02 0,043* 

Ответственность 2,03 1,75 1713 1,48 0,138 

Влияние врачебных ошибки 

на ребенка 
2,20 3,40 1021,5 -4,71 0,000*** 

Остановка личностного 

роста 
2,47 1,41 1018 4,66 0,000*** 

Зависимость от членов 

семьи 
2,31 1,59 1225,5 3,64 0,000*** 

Ухудшение веса и формы тела 1,86 1,87 1943 -0,13 0,896 

Ухудшение материального 

благополучия 
2,71 2,10 1491,5 2,50 0,013* 

Ребенок вырастет 

недостойным человеком 
1,74 1,88 1830,5 -0,96 0,337 

Завершение отношений 

после родов 
2,10 1,60 1561 2,26 0,024* 

Ограничение свободы 1,88 1,55 1680 1,69 0,090 

Незапланированная 

беременность 
2,21 1,73 1483,5 2,58 0,010** 

Страх неоправданных 

ожиданий 
2,94 1,85 1401 2,96 0,003** 

Другой пол ребенка 2,86 1,48 778,5 5,88 0,000*** 

Изменения в интимной 

жизни  
3,38 2,10 916 5,18 0,000*** 

Отсутствие личного времени  2,02 1,93 1993 0,13 0,896 
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Беременность и роды 

пройдут не так  
2,39 3,03 1368,5 -3,08 0,002** 

Перепады настроения во 

время беременности 
1,27 2,05 917,5 -6,05 0,000*** 

Ухудшения в карьере 3,22 1,28 529,5 7,04 0,000*** 

Некомпетентный уход за 

ребенком 
3,25 2,10 1027 4,65 0,000*** 

Не смогу полюбить ребенка 2,10 1,20 1084 4,73 0,000*** 

Прерывание беременности 1,49 2,93 722,5 -6,48 0,000*** 

*- различия на уровне значимости p<0,05 
** - различия на уровне значимости p<0,01 
*** - различия на уровне значимости p<0,001 
 

Таблица 4 - Сравнение групп не беременных и беременных по U-критерию Манна-Уитни 

по методике «Неоконченные предложения» (n=141) 

Показатели 

% 

U Z 

Уровень 

значимости 

р 

Не 

беременные 

n=100 

Беременные 

n=41 

Уход за 

новорожден 

ным 

физически 

сложно 
0,34 0,25 1845 0,99 0,320 

морально 

трудно, тяжело 
0,05 0,03 1970,5 0,64 0,522 

ответственно, 

важно 
0,25 0,43 1661,5 -2,07 0,039* 

интересно 0,13 0,10 1962 0,47 0,641 

легко 0,17 0,15 1983 0,26 0,794 

радостно, 

приятно 
0,20 0,28 1864,5 -0,99 0,323 

Во время 

беременност

и внешний 

вид 

женщины 

меняется 0,36 0,38 1982,5 -0,20 0,839 

не важен 0,09 0,15 1897 -1,05 0,294 

не красив 0,15 0,10 1922 0,75 0,451 

красив 0,33 0,25 1865 0,89 0,376 

не меняется 0,09 0,18 1846,5 -1,44 0,150 

Карьера 

после 

рождения 

ребенка 

не изменится 0,48 0,53 1919,5 -0,53 0,597 

будет хуже 0,07 0,10 1958 -0,61 0,545 

будет лучше 0,22 0,20 1984 0,23 0,819 

изменится, но 

не знаю как 
0,09 0,23 1745,5 -2,17 0,030* 

остановится, 

уйдет на 2 план 
0,17 0,05 1781 1,84 0,065 

Незапланиро

ванная 

беременность 

плохо 0,50 0,23 1474,5 2,92 0,004** 

хорошо 0,24 0,33 1843,5 -1,06 0,291 

не страшно, 

житейское дело 
0,27 0,38 1802,5 -1,25 0,210 

Моя свобода 

после 

рождения 

плохо 0,75 0,55 1611 2,34 0,019* 

хорошо 0,22 0,45 1551 -2,74 0,006** 
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ребенка 

Эмоциональ

ность 

беременных 

женщин 

не изменится 0,82 0,23 814,5 6,68 0,000*** 

будет хуже 0,08 0,23 1725,5 -2,38 0,017* 

будет лучше 0,06 0,00 1900 1,56 0,118 

изменится, но 

не знаю как 
0,21 0,63 1177,5 -4,74 0,000*** 

Интимная 

жизнь во 

время 

беремен 

ности 

отсутствует 0,24 0,15 1843 1,14 0,255 

минимальна, 

ограничена 
0,28 0,13 1712,5 1,91 0,056 

меняется, но 

возможна 
0,29 0,43 1741,5 -1,57 0,117 

не меняется 0,33 0,40 1872 -0,82 0,413 

Отношения 

мужчины и 

женщины 

улучшаются 0,59 0,55 1931 0,47 0,636 

ухудшаются 0,08 0,03 1910,5 1,18 0,239 

трансформиру

ются в новое 

кач-во 

0,23 0,28 1924,5 -0,59 0,558 

не меняются 0,11 0,23 1785,5 -1,77 0,077 

Волнует 

обеспечить 

семью 
0,13 0,00 1760 2,37 0,018* 

здоровье 0,48 0,75 1465 -2,95 0,003** 

будущее 

ребенка 
0,32 0,18 1733,5 1,69 0,091 

развитие, 

воспитание 
0,17 0,25 1855 -1,10 0,270 

Качество 

жизни после 

рождения 

ребенка 

улучшится 0,38 0,15 1563 2,60 0,009** 

ухудшится 0,18 0,15 1963 0,40 0,691 

не изменится  0,38 0,43 1921,5 -0,53 0,596 

трансформиру

ется в новое 

качество 

0,13 0,28 1724,5 -2,07 0,038* 

Расходы 

большие 0,26 0,10 1702 2,05 0,041* 

не важно 0,07 0,20 1756 -2,26 0,024* 

важны 0,49 0,35 1747 1,45 0,148 

небольшие 0,15 0,18 1966,5 -0,39 0,700 

Вес и формы 

тела 

женщины 

изменятся 0,35 0,50 1710 -1,68 0,094 

ухудшатся 0,41 0,20 1604 2,30 0,021* 

не изменятся 0,11 0,03 1850,5 1,60 0,110 

не волнуют 0,16 0,38 1582,5 -2,79 0,005** 

вызывают 

переживания 
0,02 0,10 1858 -2,11 0,035* 

улучшатся 0,07 0,03 1930,5 1,02 0,310 

Траты "на 

себя" во 

время 

беремен 

ности 

увеличиваются 0,23 0,13 1812,5 1,37 0,171 

уменьшаются 0,30 0,33 1963,5 -0,32 0,748 

не изменятся 0,28 0,20 1864 0,94 0,346 

необходимы, 

нужны 
0,36 0,35 2007 0,07 0,945 

Первый год тяжелый 0,68 0,63 1902,5 0,66 0,512 
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после 

рождения 

ребёнка 

интересный 0,11 0,23 1785,5 -1,77 0,077 

ответственный 0,11 0,18 1886,5 -1,05 0,293 

счастливый 0,03 0,13 1827,5 -2,19 0,028* 

легкий 0,04 0,03 1990,5 0,41 0,679 

Когда будут 

роды 

буду рядом, 

окажу 

поддержку 

0,24 0,08 1691,5 2,20 0,028* 

волнение 0,41 0,50 1830 -1,01 0,313 

томительное 

ожидание 
0,07 0,20 1756 -2,26 0,024* 

боюсь 0,18 0,08 1811,5 1,54 0,123 

не боюсь 0,12 0,05 1881 1,22 0,221 

не хочу 

присутствовать 
0,11 0,03 1850,5 1,60 0,110 

присутствовал 0,02 0,00 1980 0,88 0,378 

больно 0,07 0,05 1981 0,42 0,678 

Я боюсь, что 

беременность 

ухудшение 

здоровья 
0,62 0,38 1517,5 2,67 0,008** 

тяжелое 

испытание  
0,50 0,35 1727 1,55 0,121 

не боюсь 0,16 0,03 1750,5 2,18 0,029* 

финансовые 

ухудшение 
0,03 0,03 2010,5 0,14 0,886 

ухудшение 

отношений 
0,07 0,08 2008,5 -0,11 0,910 

Мой отдых с 

друзьями 

уменьшится, 

сократится 
0,53 0,53 2000,5 0,10 0,920 

не изменится 0,38 0,38 2017,5 0,01 0,991 

изменится 

качество 
0,19 0,10 1842 1,27 0,205 

Качество 

медицинско 

го обслужива 

ния  

не лучшее 0,50 0,43 1878,5 0,75 0,456 

удовлетворител

ьное 
0,37 0,28 1835,5 1,03 0,305 

надо развивать 0,25 0,20 1924 0,60 0,551 

зависит от 

разных ф-ров 
0,15 0,05 1821 1,61 0,107 

не знаю 0,03 0,05 1979 -0,58 0,563 

Состояние 

здоровья 

не изменилось 0,61 0,55 1891 0,69 0,489 

ухудшилось 0,35 0,10 1522 2,94 0,003** 

изменится в 

опред.сторону 
0,08 0,23 1725,5 -2,38 0,017* 

Считаю, что 

роды 

страшно, 

волнительно 
0,19 0,08 1791,5 1,66 0,097 

тяжело 0,36 0,30 1906 0,63 0,527 

позитивная 

оценка 
0,40 0,35 1927 0,50 0,615 

больно 0,12 0,18 1906,5 -0,87 0,382 

ответственно 0,05 0,20 1716 -2,77 0,006** 
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Я боюсь 

ответственност

и 
0,03 0,03 2010,5 0,14 0,886 

нарушения 

здоровья 
0,09 0,03 1890,5 1,33 0,185 

не оказать 

поддержка 
0,01 0,03 1989,5 -0,67 0,503 

беременности 0,06 0,03 1950,5 0,84 0,402 

финансовой 

несостоятельно

сти 

0,02 0,00 1980 0,88 0,378 

не смогу 

обеспечить 

счастливое 

детство 

0,01 0,00 2000 0,61 0,539 

уход партнера 0,01 0,03 1989,5 -0,67 0,503 

ревность 

старшего 

ребенка 

0,01 0,03 1989,5 -0,67 0,503 

роды 0,04 0,13 1847,5 -1,86 0,063 

* - различия на уровне значимости p<0,05 
** - различия на уровне значимости p<0,01 
*** - различия на уровне значимости p<0,001 

 
 

Таблица 5 - Сравнение женщин и мужчин по Т-критерию Вилкоксона по методикам 

основного этапа исследования (102 диады) 

Показатели 
Средние значения 

T Z 

Уровень 

значимости 

р Мужчины Женщины 

Демографические характеристики 

Возраст 33,06 30,96 831,5 4,47 0,000*** 

Официальный брак 0,76 0,75     
 

Гражданский брак 0,24 0,25     
 

Стаж 6,41 6,41 9 0,31 0,753 

Образование 3,24 3,28 553,5 0,35 0,723 

Срок беременности 31,01 31,27 20 0,76 0,445 

Беременность по счёту 2,37 2,53 0 2,93 0,003** 

Есть осложнения 0,26 0,25 39 0,00 1,000 

Моя 4,00 4,00 402 0,11 0,914 

Партнёра 3,83 3,98 377,5 1,15 0,249 

Планируемая беременность 1,85 1,83 25 0,25 0,799 

Совместное проживание 0,93 0,96 0 1,60 0,109 

Удовлетворённость отношениями 4,69 4,64 139,5 0,62 0,536 

Моя 3,84 4,32 986,5 1,32 0,186 

Партнёра 4,77 3,43 623 3,75 0,000*** 

Реализация функций семьи 45,16 44,79 1409,5 0,47 0,640 

Включённость партнёра в 

беременность 
6,13 6,19 595,5 0,17 0,866 
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Шкала страха COVID-19 

Страх Covid-19 12,48 15,24 690,5 4,88 0,000*** 

Шкала воспринимаемого стресса-10 

Перенапряжение 12,97 15,17 931 4,05 0,000*** 

Противодействие стрессу 9,49 9,32 1599 0,29 0,772 

Воспринимаемый стресс 22,46 24,49 1162,5 2,91 0,004** 

Шкала конфликтов и решения проблем 

Частота конфликтов 2,68 2,90 282 1,92 0,054 

Тяжесть конфликтов 2,64 2,68 41 0,72 0,470 

Частота/тяжесть конфликтов 5,33 5,60 406 1,67 0,095 

Степень трудности проблемы 34,33 36,73 1472,5 1,39 0,163 

Эффективность разрешения 

проблемы 
83,34 81,64 1510,5 0,71 0,480 

Сотрудничество 15,78 16,00 910,5 1,06 0,290 

Избегание 17,63 17,68 1608,5 0,24 0,807 

Сопротивление 2,23 4,82 207 6,50 0,000*** 

Вербальная агрессия 6,57 7,83 859 3,52 0,000*** 

Физическая агрессия 0,73 2,02 247,5 3,89 0,000*** 

Сотрудничество 14,96 14,76 1368,5 0,49 0,625 

Избегание 17,22 18,77 1448 2,27 0,023* 

Сопротивление 4,17 2,45 379 5,25 0,000*** 

Вербальная агрессия 6,67 6,67 1473 0,52 0,601 

Физическая агрессия 1,89 0,79 279,5 3,01 0,003** 

Характеристика последствий 0,74 -0,07 1678 0,83 0,407 

Удовлетворённость стратегиями 4,08 3,89 531 1,82 0,069 

Чувство счастья 5,67 5,53 339 1,41 0,160 

Оценка разрешения конфликта 52,41 49,86 1583 2,17 0,030* 

Шкала оценки стрессовой ситуации 

Объективная заданность 1,37 1,40 1419 0,03 0,975 

Контроль 1,83 1,48 606,5 2,75 0,006** 

Стрессогенность -1,23 -0,91 900 2,77 0,006** 

Угроза -1,20 -1,14 881 0,67 0,503 

Субъективная значимость 2,12 2,04 650 0,58 0,562 

Лидерство -0,43 -0,36 616 0,66 0,506 

Опросник способов совладания (ОСС) 

Конфронтативный копинг 5,66 6,16 1253,5 1,60 0,111 

Дистанцирование 5,31 6,63 706,5 4,27 0,000*** 

Самоконтроль 7,25 8,59 1128 2,93 0,003** 

Поиск социальной поддержки 6,48 9,89 464 6,14 0,000*** 

Принятие ответственности 3,60 3,94 1100 1,55 0,121 

Бегство - избегание 5,89 8,81 797,5 5,03 0,000*** 

Планирование решения проблемы 9,29 9,99 1387,5 1,61 0,107 

Положительная переоценка 9,53 11,29 1132 3,44 0,001*** 

Опросник пренатального дистресса 

Пренатальный дистресс 13,28 13,05 2098 0,34 0,737 

Опросник диадического копинга (DCI) 

Информирование партнера о 

личном стрессе  
2,86 3,76 296,5 6,98 0,000*** 

Поддерживающий диадический 3,99 4,00 1647,5 0,43 0,665 
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копинг субъекта  

Делегированный диадический 

копинг субъекта  
3,98 3,22 393 5,54 0,000*** 

Негативный диадический копинг 

субъекта  
1,58 1,48 891 1,00 0,319 

Общение партнера во время 

стресса 
3,56 2,98 670,5 5,36 0,000*** 

Поддерживающий диадический 

копинг партнера  
3,89 3,82 1791 0,34 0,732 

Делегированный диадический 

копинг партнера  
3,45 3,98 722 4,08 0,000*** 

Негативный диадический копинг 

партнера 
1,55 1,69 1120 1,44 0,150 

Общий диадический копинг 3,95 3,94 1380 0,24 0,812 

Оценка диадического копинга  4,23 4,13 434,5 0,46 0,642 

Общий уровень дидактического 

копинга 
134,76 135,11 2361 0,06 0,956 

* - различия на уровне значимости p<0,05 
** - различия на уровне значимости p<0,01 
*** - различия на уровне значимости p<0,001 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Корреляционный анализ Спирмена 

 
Таблица 1 – Анализ корреляций между показателями диадического копинга (DCI) и 

индивидуальных копинг стратегий (ОСС) в группе мужчин (n=102) 

 

 
Индивидуальные копинг стратегии 
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Информирование 

партнера о личном 

стрессе  
0,28 0,09 0,15 0,34 0,30 0,16 0,14 0,27 

Поддерживающий 

диадический копинг 

субъекта  

-0,02 -0,10 0,07 0,18 0,00 -0,07 0,23 0,32 

Делегированный 

диадический копинг 

субъекта  

-0,04 -0,11 0,04 0,20 0,05 -0,10 0,16 0,26 

Негативный 

диадический копинг 

субъекта  

0,17 0,31 0,29 0,11 0,15 0,26 0,10 0,00 

Общение партнера во 

время стресса 
0,00 0,05 0,16 0,20 0,03 0,00 0,20 0,21 

Поддерживающий 

диадический копинг 

партнера  

0,04 0,02 0,14 0,20 0,17 0,02 0,15 0,24 

Делегированный 

диадический копинг 

партнера  

0,11 0,21 0,19 0,25 0,21 0,06 0,08 0,11 

Негативный 

диадический копинг 

партнера 
0,27 0,21 0,17 0,12 0,24 0,28 0,17 -0,02 

Общий диадический 

копинг 
0,07 -0,02 0,08 0,25 0,10 0,00 0,16 0,20 

Оценка диадического 

копинга  
-0,06 -0,07 -0,04 0,12 -0,08 -0,08 0,05 0,25 

Общий уровень 

дидактического 

копинга 

0,07 -0,01 0,10 0,24 0,09 -0,02 0,21 0,33 

Критические значения коэффициентов корреляции: 
0,19  - корреляции на уровне значимости p<0,05 

0,25  - корреляции на уровне значимости p<0,01 

0,32  - корреляции на уровне значимости p<0,001 
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Таблица 2 – Анализ корреляций между показателями диадического копинга (DCI) и 

индивидуальных копинг стратегий (ОСС) в группе женщин (n=104) 
 

 
Индивидуальные копинг стратегии  
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Информирование 

партнера о личном 

стрессе  

0,04 0,09 0,14 0,35 -0,01 0,26 0,13 0,16 

Поддерживающий 

диадический копинг 

субъекта  

-0,09 0,03 0,11 0,24 -0,06 0,06 0,31 0,27 

Делегированный 

диадический копинг 

субъекта  

0,09 0,26 0,27 0,20 0,13 0,15 0,31 0,19 

Негативный 

диадический копинг 

субъекта  
0,25 0,18 0,21 0,00 0,22 0,20 0,11 0,07 

Общение партнера во 

время стресса 
0,08 -0,06 -0,01 0,24 -0,10 -0,03 0,12 0,09 

Поддерживающий 

диадический копинг 

партнера  

-0,06 -0,11 0,03 0,10 0,01 -0,03 0,17 0,15 

Делегированный 

диадический копинг 

партнера  

-0,12 -0,07 -0,05 0,04 -0,13 0,01 0,05 -0,07 

Негативный 

диадический копинг 

партнера 

0,15 0,16 0,15 -0,01 0,24 0,12 0,08 0,10 

Общий диадический 

копинг 
-0,01 -0,02 -0,03 0,10 -0,02 0,02 0,11 0,12 

Оценка диадического 

копинга  
-0,15 -0,02 0,01 -0,02 -0,06 -0,06 0,10 0,01 

Общий уровень 

дидактического 

копинга 

0,01 0,03 0,07 0,30 -0,05 0,08 0,23 0,21 

Критические значения коэффициентов корреляции 

0,19  - корреляции на уровне значимости p<0,05 

0,25  - корреляции на уровне значимости p<0,01 

0,32  - корреляции на уровне значимости p<0,001 
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Таблица 3 – Анализ корреляций между показателями диадического копинга (DCI) и 

стратегиями поведения в конфликте (CPS) в группе мужчин (n=102) 
 

 
 Стратегии поведения в конфликте 

 

 

С
о
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
о

 

И
зб

ег
ан

и
е 

С
о
п

р
о
ти

в
л
ен

и
е 

В
ер

б
ал

ь
н

ая
 

аг
р
ес

си
я
 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

аг
р
ес

си
я
 

Д
и

а
д

и
ч

ес
к

и
е 

к
о
п

и
н

г
и

  
 Информирование партнера о личном стрессе  0,34 0,15 -0,06 -0,05 -0,08 

Поддерживающий диадический копинг субъекта  0,34 0,08 -0,11 -0,06 -0,09 

Делегированный диадический копинг субъекта  0,23 0,07 -0,20 -0,14 -0,10 

Негативный диадический копинг субъекта  -0,09 0,03 0,00 0,13 0,26 

Общение партнера во время стресса 0,10 0,09 -0,12 0,06 0,12 

Поддерживающий диадический копинг партнера  0,21 0,02 -0,03 -0,12 -0,06 

Делегированный диадический копинг партнера  -0,01 0,12 0,03 0,03 0,15 

Негативный диадический копинг партнера -0,14 0,11 0,15 0,32 0,13 

Общий диадический копинг 0,34 0,11 -0,18 -0,08 -0,07 

Оценка диадического копинга  0,25 -0,02 -0,19 -0,18 -0,02 

Общий уровень дидактического копинга 0,30 0,13 -0,10 -0,11 -0,10 

Критические значения коэффициентов корреляции 

0,19  - корреляции на уровне значимости p<0,05 

0,25  - корреляции на уровне значимости p<0,01 

0,32  - корреляции на уровне значимости p<0,001 
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Таблица 4 – Анализ корреляций между показателями диадического копинга (DCI) и 

стратегиями поведения в конфликте (CPS) в группе женщин (n=104) 
 

 
Стратегии поведения в конфликте  
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Информирование партнера о личном стрессе  0,32 -0,02 0,10 0,19 0,11 

Поддерживающий диадический копинг субъекта  0,22 -0,02 -0,18 -0,13 -0,13 

Делегированный диадический копинг субъекта  0,05 0,09 -0,07 -0,11 -0,15 

Негативный диадический копинг субъекта  -0,17 0,01 0,13 0,12 0,06 

Общение партнера во время стресса 0,08 -0,05 0,02 -0,02 0,00 

Поддерживающий диадический копинг партнера  0,36 0,00 -0,32 -0,32 -0,27 

Делегированный диадический копинг партнера  0,21 -0,01 -0,14 -0,05 0,03 

Негативный диадический копинг партнера -0,16 -0,04 0,19 0,06 -0,01 

Общий диадический копинг 0,34 -0,05 -0,18 -0,18 -0,17 

Оценка диадического копинга  0,25 -0,02 -0,20 -0,16 -0,12 

Общий уровень дидактического копинга 0,34 0,03 -0,16 -0,09 -0,10 

Критические значения коэффициентов корреляции 

0,19  - корреляции на уровне значимости p<0,05 

0,25  - корреляции на уровне значимости p<0,01 

0,32  - корреляции на уровне значимости p<0,001 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Факторный анализ методом главных компонент с 

последующим «Варимакс»-вращением (n=141) 

 
Таблица 1 - Мера адекватности и критерий Бартлетта 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,614 

Критерий сферичности Бартлетта 

Прибл. хи-квадрат 1305,359 

ст.св. 630 

Знч. 0,000 

 

Таблица 2 - Общности 
 

Показатели Начальные Извлеченные 

Здоровье женщины 1,000 0,696 

Плохой отец/мать 1,000 0,506 

Употребление ПАВ во время беременности 1,000 0,719 

Ребенок - причина конфликта 1,000 0,647 

Мои интересы 1,000 0,677 

Ребенок нездоров 1,000 0,618 

Плохое самочувствие женщины 1,000 0,574 

Ответственность 1,000 0,552 

Врачебные ошибки 1,000 0,651 

Личностный рост 1,000 0,773 

Зависимость 1,000 0,740 

Вес 1,000 0,756 

Безденежье 1,000 0,614 

Ребенок вырастет недостойным 1,000 0,726 

Развод 1,000 0,707 

Свобода 1,000 0,730 

Случайная беременность 1,000 0,663 

Не оправдал 1,000 0,634 

Пол ребенка 1,000 0,570 

Интим, время на себя 1,000 0,620 

Не останется время на отношения 1,000 0,607 

Беременность тяжелая 1,000 0,545 

Настроение женщины 1,000 0,753 

Карьера 1,000 0,610 

Уход за ребенком 1,000 0,698 

Полюбить ребенка 1,000 0,623 

Прерывание беременности 1,000 0,638 

Ответственно 1,000 0,596 

О здоровье 1,000 0,689 

Не оказать поддержку 1,000 0,623 

Беременности 1,000 0,635 

Финансовая несостоятельность 1,000 0,524 

Несчастливое детство 1,000 0,806 

Уход партнера 1,000 0,636 

Ревность старшего 1,000 0,624 

Роды 1,000 0,750 

Метод выделения: Анализ главных компонент 
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Таблица 3 - Полная объясненная дисперсия 

К
о
м

п
о
н

ен
та

 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

Итого % 

Дисперс

ии 

Кумуля

тивный 

 % 

Итого % 

Диспер

сии 

Кумуля

тивный 

% 

Итого % 

Диспер

сии 

Кумулят

ивный 

% 
1 5,051 14,030 14,030 5,051 14,030 14,030 2,953 8,202 8,202 
2 2,803 7,787 21,818 2,803 7,787 21,818 2,768 7,689 15,890 
3 1,933 5,370 27,187 1,933 5,370 27,187 2,676 7,434 23,324 
4 1,792 4,977 32,164 1,792 4,977 32,164 1,853 5,147 28,472 

5 1,713 4,759 36,923 1,713 4,759 36,923 1,803 5,009 33,481 
6 1,580 4,389 41,312 1,580 4,389 41,312 1,698 4,716 38,196 
7 1,505 4,182 45,494 1,505 4,182 45,494 1,539 4,274 42,470 
8 1,303 3,618 49,112 1,303 3,618 49,112 1,483 4,120 46,590 
9 1,264 3,512 52,624 1,264 3,512 52,624 1,478 4,107 50,697 
10 1,230 3,417 56,041 1,230 3,417 56,041 1,427 3,963 54,660 

11 1,171 3,252 59,293 1,171 3,252 59,293 1,427 3,963 58,622 
12 1,160 3,223 62,516 1,160 3,223 62,516 1,244 3,456 62,078 
13 1,026 2,849 65,365 1,026 2,849 65,365 1,183 3,287 65,365 
14 ,996 2,767 68,132       
15 ,941 2,615 70,747       
16 ,881 2,448 73,195       
17 ,862 2,394 75,589       
18 ,828 2,299 77,888       
19 ,764 2,121 80,010       
20 ,731 2,030 82,039       
21 ,626 1,738 83,778       
22 ,606 1,683 85,460       
23 ,536 1,490 86,950       
24 ,528 1,468 88,418       
25 ,504 1,399 89,817       
26 ,473 1,313 91,130       
27 ,471 1,308 92,438       
28 ,448 1,243 93,682       
29 ,407 1,132 94,813       
30 ,349 ,969 95,782       
31 ,345 ,959 96,741       
32 ,299 ,830 97,571       
33 ,286 ,795 98,366       
34 ,244 ,678 99,044       
35 ,200 ,555 99,598       
36 ,145 ,402 100,000       

Метод выделения: Анализ главных компонент 
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Таблица 4 - Матрица повернутых компонентa 

 
Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Случайная 

беременность 
0,688             

Вес 0,622             

Ребенок - 

причина 

конфликта 
0,621             

Плохое 

самочувствие 

женщины 
0,544          0,431   

Плохой 

отец/мать 
0,508             

Зависимость 0,464             

Уход за 

ребенком 
 0,777            

Интим, время на 

себя 
 0,751            

Не оправдал  0,541            

Ребенок 

нездоров 
 0,507            

Личностный 

рост 
 0,485 0,455       0,416    

Развод   0,725           

Полюбить 

ребенка 
  0,667           

Свобода 0,474  0,641           

Финан.несостоят   0,501           

Безденежье   0,446           

Беременность 

тяжелая 
             

Прерывание 

беременности 
   0,760          

Употребление 

ПАВ во время 

беременности 
   0,532          

Ребенок 

вырастет 

недостойным 
   0,509      0,451    

Мои интересы     0,766         

Уход партнера     0,753         

Карьера     0,435         

О здоровье      0,780        

Ответственность      0,490        

Не останется 

время на 

отношения 
             

Ответственно       0,663       
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Пол ребенка  0,407     
-

0,523 
      

Врачебные 

ошибки 
   0,438   0,468       

Несчастливое 

детство 
       0,881      

Настроение 

женщины 
        0,837     

Беременности          0,735    

Не оказать 

поддержку 
          0,766   

Здоровье 

женщины 
    0,473      0,482   

Роды            
-

0,828 
 

Ревность 

старшего 
            0,770 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 15 итераций. 

 

 

Таблица 5 - Матрица преобразования компонент 
 

К
о
м

п
о
н

ен
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0,572 0,510 0,536 0,115 0,110 0,214 0,011 0,102 0,090 0,105 0,107 0,109 -0,027 

2 0,482 -0,557 0,038 0,486 -0,275 -0,207 0,264 0,137 0,000 0,003 -0,092 -0,022 -0,066 

3 0,161 0,101 -0,353 0,158 0,635 -0,217 0,318 -0,114 0,187 -0,381 0,257 0,057 -0,042 

4 0,154 0,244 -0,617 0,312 -0,062 0,564 -0,005 0,079 -0,181 0,109 -0,247 -0,075 0,009 

5 -0,307 -0,193 0,224 0,509 0,452 0,118 -0,416 0,089 0,234 0,094 -0,272 0,099 -0,115 

6 -0,044 0,176 -0,200 0,190 -0,295 -0,148 -0,068 -0,254 0,704 0,374 0,228 -0,113 0,110 

7 -0,295 0,039 -0,063 0,109 -0,106 0,058 0,174 0,734 0,042 0,067 0,440 0,331 0,041 

8 -0,366 0,025 0,293 0,155 -0,027 0,302 0,713 -0,234 0,086 -0,024 -0,195 -0,017 0,233 

9 0,016 0,130 -0,103 0,049 0,189 -0,414 0,119 -0,110 -0,323 0,585 -0,202 0,439 0,236 

10 0,106 -0,121 -0,054 -0,409 0,304 0,011 0,255 0,391 0,277 0,394 -0,286 -0,386 -0,176 

11 0,202 -0,499 -0,047 -0,278 0,166 0,489 -0,054 -0,233 0,118 0,194 0,290 0,373 0,177 

12 0,140 -0,002 -0,028 -0,089 0,012 -0,072 -0,162 0,256 0,211 -0,286 -0,289 -0,002 0,815 

13 -0,044 -0,090 0,100 0,207 0,214 0,020 -0,066 -0,011 -,355 0,246 0,453 -0,605 0,359 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.   

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

 



171 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Множественный линейный регрессионный анализ 

 

5.1 Предикторы страха беременности и родов у женщин (n=104) 

 

Сводка для моделиf 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение 

R квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения 

F 

1 ,448a ,201 ,190 5,142 ,201 18,811 1 75 ,000  
2 ,581b ,338 ,320 4,710 ,138 15,380 1 74 ,000  
3 ,636c ,405 ,381 4,49 ,067 8,222 1 73 ,005  
4 ,663d ,439 ,408 4,394 ,034 4,416 1 72 ,039  
5 ,695e ,483 ,447 4,249 ,044 5,986 1 71 ,017 1,845 

a. Предикторы: (конст) ж_Принятие ответственности 

b. Предикторы: (конст) ж_Принятие ответственности, ж_Степень трудности проблемы 

c. Предикторы: (конст) ж_Принятие ответственности, ж_Степень трудности проблемы, ж_Страх Covid-19 

d. Предикторы: (конст) ж_Принятие ответственности, ж_Степень трудности проблемы, ж_Страх Covid-19, ж_Сотрудничество 2 

e. Предикторы: (конст) ж_Принятие ответственности, ж_Степень трудности проблемы, ж_Страх Covid-19, 

ж_Сотрудничество 2, ж_Эффективность разрешения проблемы 

f. Зависимая переменная: ж_Пренатальный дистресс 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. 

Ошибка 

Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 10,097 1,017  9,930 ,000   
ж_Принятие ответственности ,925 ,213 ,448 4,337 ,000 1,000 1,000 

2 

(Константа) 7,257 1,180  6,151 ,000   
ж_Принятие ответственности ,828 ,197 ,401 4,204 ,000 ,984 1,016 

ж_Степень трудности 

проблемы 

,082 ,021 ,374 3,922 ,000 ,984 1,016 

3 

(Константа) 2,973 1,871  1,589 ,116   
ж_Принятие ответственности ,756 ,190 ,366 3,987 ,000 ,967 1,034 

ж_Степень трудности 

проблемы 

,080 ,020 ,366 4,020 ,000 ,983 1,017 

ж_Страх Covid-19 ,312 ,109 ,261 2,867 ,005 ,980 1,020 

4 

(Константа) -1,728 2,889  -,598 ,552   
ж_Принятие ответственности ,722 ,186 ,349 3,878 ,000 ,960 1,042 

ж_Степень трудности 

проблемы 

,083 ,020 ,376 4,224 ,000 ,980 1,020 

ж_Страх Covid-19 ,309 ,106 ,259 2,910 ,005 ,980 1,020 

ж_Сотрудничество 2 ,325 ,155 ,186 2,102 ,039 ,990 1,010 

5 

(Константа) 4,631 3,816  1,213 ,229   
ж_Принятие 

ответственности 

,728 ,180 ,353 4,047 ,000 ,959 1,042 

ж_Степень трудности 

проблемы 

,072 ,019 ,329 3,725 ,000 ,933 1,072 

ж_Страх Covid-19 ,312 ,103 ,262 3,035 ,003 ,980 1,020 

ж_Сотрудничество 2 ,452 ,158 ,259 2,855 ,006 ,884 1,132 

ж_Эффективность 

разрешения проблемы 

-,095 ,039 -,227 -2,447 ,017 ,847 1,180 

a. Зависимая переменная: ж_Пренатальный дистресс 

 

 



172 
 

5.2 Предиктоды страха беременности и родов у мужчин (n=102) 

 
Сводка для моделиg 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение 

R квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения 

F 

1 ,432a ,187 ,175 6,007 ,187 15,416 1 67 ,000  
2 ,531b ,282 ,260 5,688 ,095 8,710 1 66 ,004  
3 ,602c ,363 ,333 5,399 ,081 8,271 1 65 ,005  
4 ,662d ,438 ,403 5,110 ,075 8,547 1 64 ,005  
5 ,690e ,477 ,435 4,969 ,039 4,674 1 63 ,034  
6 ,714f ,510 ,463 4,847 ,033 4,208 1 62 ,044 2,524 

a. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки 

b. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки, м_близость, включенность другого Я-концепцию 

c. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки, м_близость, включенность другого Я-концепцию, м_Негативный 

диадический копинг субъекта 

d. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки, м_близость, включенность другого Я-концепцию, м_Негативный 

диадический копинг субъекта, м_Степень трудности проблемы 

e. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки, м_близость, включенность другого Я-концепцию, м_Негативный 

диадический копинг субъекта, м_Степень трудности проблемы, м_Избегание 1 

f. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки, м_близость, включенность другого Я-концепцию, м_Негативный 

диадический копинг субъекта, м_Степень трудности проблемы, м_Избегание 1, м_Общение партнера во время стресса 

g. Зависимая переменная: м_Пренатальный дистресс 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. 

Ошибка 

Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 9,152 1,293  7,076 ,000   
м_Поиск социальной поддержки ,660 ,168 ,432 3,926 ,000 1,000 1,000 

2 

(Константа) 15,124 2,365  6,394 ,000   
м_Поиск социальной поддержки ,632 ,160 ,414 3,960 ,000 ,996 1,004 

м_близость, включенность другого 

Я-концепцию 

-1,119 ,379 -,308 -2,951 ,004 ,996 1,004 

3 

(Константа) 19,755 2,763  7,151 ,000   
м_Поиск социальной поддержки ,641 ,151 ,420 4,234 ,000 ,996 1,004 

м_близость, включенность другого 

Я-концепцию 

-1,214 ,361 -,335 -3,360 ,001 ,988 1,012 

м_Негативный диадический копинг 

субъекта 

-2,721 ,946 -,286 -2,876 ,005 ,991 1,009 

4 

(Константа) 16,956 2,785  6,089 ,000   
м_Поиск социальной поддержки ,644 ,143 ,422 4,489 ,000 ,996 1,004 

м_близость, включенность другого 

Я-концепцию 

-1,169 ,342 -,322 -3,415 ,001 ,986 1,014 

м_Негативный диадический копинг 

субъекта 

-2,982 ,900 -,313 -3,313 ,002 ,981 1,019 

м_Степень трудности проблемы ,077 ,026 ,276 2,924 ,005 ,987 1,013 

5 

(Константа) 11,567 3,681  3,142 ,003   
м_Поиск социальной поддержки ,630 ,140 ,412 4,512 ,000 ,994 1,006 

м_близость, включенность другого 

Я-концепцию 

-1,202 ,333 -,331 -3,607 ,001 ,984 1,016 

м_Негативный диадический копинг 

субъекта 

-3,021 ,875 -,318 -3,452 ,001 ,981 1,020 

м_Степень трудности проблемы ,082 ,026 ,293 3,186 ,002 ,980 1,021 

м_Избегание 1 ,314 ,145 ,198 2,162 ,034 ,988 1,012 

6 

(Константа) 7,683 4,059  1,893 ,063   
м_Поиск социальной поддержки ,578 ,138 ,378 4,172 ,000 ,960 1,041 

м_близость, включенность 

другого Я-концепцию 

-1,409 ,340 -,388 -4,139 ,000 ,898 1,114 
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м_Негативный диадический 

копинг субъекта 

-3,112 ,855 -,327 -3,640 ,001 ,978 1,022 

м_Степень трудности проблемы ,074 ,025 ,265 2,919 ,005 ,957 1,045 

м_Избегание 1 ,299 ,142 ,189 2,110 ,039 ,985 1,015 

м_Общение партнера во время 

стресса 

1,675 ,817 ,195 2,051 ,044 ,870 1,149 

a. Зависимая переменная: м_Пренатальный дистресс 

 

5.3. Предикторы страха беременности и родов женщин в зависимости от 

показателей партнера (102 диады) 

 

Сводка для моделиe 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение 

R квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения 

F 

1 ,372a ,138 ,126 5,365 ,138 10,766 1 67 ,002  
2 ,495b ,245 ,222 5,061 ,106 9,285 1 66 ,003  
3 ,565c ,319 ,287 4,844 ,074 7,063 1 65 ,010  
4 ,600d ,360 ,320 4,730 ,042 4,174 1 64 ,045 1,635 

a. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки 

b. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки, м_Физическая агрессия 1 

c. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки, м_Физическая агрессия 1, м_Страх Covid-19 

d. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки, м_Физическая агрессия 1, м_Страх Covid-19, м_Сотрудничество 1 

e. Зависимая переменная: ж_Пренатальный дистресс 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 10,669 1,155  9,236 ,000   
м_Поиск социальной поддержки ,493 ,150 ,372 3,281 ,002 1,000 1,000 

2 

(Константа) 9,633 1,142  8,438 ,000   
м_Поиск социальной поддержки ,544 ,143 ,411 3,815 ,000 ,986 1,014 

м_Физическая агрессия 1 ,788 ,259 ,328 3,047 ,003 ,986 1,014 

3 

(Константа) 6,059 1,733  3,497 ,001   
м_Поиск социальной поддержки ,506 ,137 ,382 3,684 ,000 ,975 1,026 

м_Физическая агрессия 1 ,804 ,248 ,335 3,247 ,002 ,985 1,015 

м_Страх Covid-19 ,316 ,119 ,274 2,658 ,010 ,988 1,013 

4 

(Константа) -3,149 4,814  -,654 ,515   
м_Поиск социальной поддержки ,451 ,137 ,341 3,300 ,002 ,938 1,066 

м_Физическая агрессия 1 ,810 ,242 ,337 3,349 ,001 ,985 1,015 

м_Страх Covid-19 ,387 ,121 ,336 3,197 ,002 ,905 1,105 

м_Сотрудничество 1 ,555 ,272 ,216 2,043 ,045 ,892 1,121 

a. Зависимая переменная: ж_Пренатальный дистресс 

 

 

 

 



174 
 

 

5.4. Предикторы страха беременности и родов мужчин в зависимости от 

показателей женщин (102 диады) 

 
Сводка для моделиd  

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение 

R квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения 

F 

1 ,522a ,273 ,263 5,377 ,273 28,904 1 77 ,000  
2 ,559b ,313 ,295 5,261 ,040 4,427 1 76 ,039  
3 ,593c ,352 ,326 5,143 ,039 4,537 1 75 ,036 2,097 

a. Предикторы: (конст) ж_Пренатальный дистресс 

b. Предикторы: (конст) ж_Пренатальный дистресс, ж_Контроль 

c. Предикторы: (конст) ж_Пренатальный дистресс, ж_Контроль, ж_Стрессогенность 

d. Зависимая переменная: м_Пренатальный дистресс 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованны

е коэффициенты 

t Знч. Статистики коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 6,157 1,605  3,835 ,000   
ж_Пренатальный дистресс ,582 ,108 ,522 5,376 ,000 1,000 1,000 

2 

(Константа) 7,496 1,695  4,423 ,000   
ж_Пренатальный дистресс ,575 ,106 ,517 5,432 ,000 ,999 1,001 

ж_Контроль -,919 ,437 -,200 -2,104 ,039 ,999 1,001 

3 

(Константа) 6,567 1,713  3,833 ,000   
ж_Пренатальный 

дистресс 

,603 ,104 ,542 5,781 ,000 ,983 1,017 

ж_Контроль -1,378 ,478 -,300 -2,882 ,005 ,796 1,257 

ж_Стрессогенность -1,493 ,701 -,224 -2,130 ,036 ,784 1,276 

a. Зависимая переменная: м_Пренатальный дистресс 

 

 

 

5.5. Предикторы общего уровня диадического копинга женщин (n=104) 

 

Сводка для моделиi 
Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение 

R квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения 

F 

1 ,518a ,269 ,259 13,570 ,269 28,641 1 78 ,000  
2 ,596b ,355 ,339 12,823 ,087 10,354 1 77 ,002  
3 ,663c ,439 ,417 12,035 ,084 11,404 1 76 ,001  
4 ,702d ,492 ,465 11,529 ,053 7,821 1 75 ,007  
5 ,728e ,530 ,498 11,173 ,037 5,856 1 74 ,018  
6 ,756f ,572 ,537 10,727 ,043 7,289 1 73 ,009  
7 ,776g ,602 ,563 10,421 ,030 5,340 1 72 ,024  
8 ,791h ,625 ,583 10,184 ,023 4,395 1 71 ,040 1,593 

a. Предикторы: (конст) ж_ Удовлетворённость отношениями 

b. Предикторы: (конст) ж_ Удовлетворённость отношениями, ж_Противодействие стрессу 
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c. Предикторы: (конст) ж_ Удовлетворённость отношениями, ж_Противодействие стрессу, ж_Сотрудничество 2 

d. Предикторы: (конст) ж_ Удовлетворённость отношениями, ж_Противодействие стрессу, ж_Сотрудничество 2, ж_Поиск 

социальной поддержки 

e. Предикторы: (конст) ж_ Удовлетворённость отношениями, ж_Противодействие стрессу, ж_Сотрудничество 2, ж_Поиск 

социальной поддержки, ж_близость, включенность другого в Я-концепцию 

f. Предикторы: (конст) ж_ Удовлетворённость отношениями, ж_Противодействие стрессу, ж_Сотрудничество 2, ж_Поиск 

социальной поддержки, ж_близость, включенность другого в Я-концепцию, ж_Стрессогенность 

g. Предикторы: (конст) ж_ Удовлетворённость отношениями, ж_Противодействие стрессу, ж_Сотрудничество 2, ж_Поиск 

социальной поддержки, ж_близость, включенность другого в Я-концепцию, ж_Стрессогенность, ж_Тревожность партнёра 

h. Предикторы: (конст) ж_ Удовлетворённость отношениями, ж_Противодействие стрессу, ж_Сотрудничество 2, ж_Поиск 

социальной поддержки, ж_близость, включенность другого в Я-концепцию, ж_Стрессогенность, ж_Тревожность партнёра, 

ж_Лидерство 

i. Зависимая переменная: ж_Общий уровень дидактического копинга 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованн

ые 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 77,968 10,880  7,166 ,000   
ж_ Удовлетворённость 

отношениями 

12,568 2,348 ,518 5,352 ,000 1,000 1,000 

2 

(Константа) 101,064 12,538  8,060 ,000   
ж_ Удовлетворённость 

отношениями 

11,837 2,231 ,488 5,306 ,000 ,990 1,011 

ж_Противодействие стрессу -2,209 ,686 -,296 -3,218 ,002 ,990 1,011 

3 

(Константа) 86,223 12,562  6,864 ,000   
ж_ Удовлетворённость 

отношениями 

10,452 2,134 ,431 4,899 ,000 ,953 1,049 

ж_Противодействие стрессу -2,218 ,644 -,297 -3,442 ,001 ,990 1,011 

ж_Сотрудничество 2 1,445 ,428 ,296 3,377 ,001 ,963 1,039 

4 

(Константа) 80,920 12,182  6,642 ,000   
ж_ Удовлетворённость 

отношениями 

9,812 2,057 ,405 4,771 ,000 ,941 1,062 

ж_Противодействие стрессу -2,255 ,617 -,302 -3,654 ,000 ,989 1,011 

ж_Сотрудничество 2 1,373 ,411 ,281 3,345 ,001 ,959 1,043 

ж_Поиск социальной поддержки ,944 ,337 ,232 2,797 ,007 ,981 1,020 

5 

(Константа) 81,495 11,809  6,901 ,000   
ж_ Удовлетворённость 

отношениями 

7,630 2,188 ,315 3,488 ,001 ,781 1,280 

ж_Противодействие стрессу -2,291 ,598 -,307 -3,829 ,000 ,989 1,012 

ж_Сотрудничество 2 1,329 ,398 ,272 3,335 ,001 ,957 1,045 

ж_Поиск социальной поддержки 1,035 ,329 ,255 3,145 ,002 ,968 1,034 

ж_близость, включенность другого 

в Я-концепцию 

1,931 ,798 ,214 2,420 ,018 ,816 1,226 

6 

(Константа) 81,234 11,337  7,165 ,000   
ж_ Удовлетворённость 

отношениями 

6,420 2,147 ,265 2,990 ,004 ,747 1,338 

ж_Противодействие стрессу -2,172 ,576 -,291 -3,770 ,000 ,983 1,018 

ж_Сотрудничество 2 1,342 ,382 ,275 3,508 ,001 ,957 1,045 

ж_Поиск социальной поддержки 1,116 ,317 ,275 3,517 ,001 ,959 1,043 

ж_близость, включенность другого 

в Я-концепцию 

2,100 ,769 ,232 2,733 ,008 ,810 1,234 

ж_Стрессогенность -3,460 1,282 -,213 -2,700 ,009 ,943 1,060 

7 

(Константа) 76,627 11,193  6,846 ,000   
ж_ Удовлетворённость 

отношениями 

7,222 2,115 ,298 3,415 ,001 ,727 1,375 

ж_Противодействие стрессу -2,276 ,562 -,305 -4,053 ,000 ,976 1,024 

ж_Сотрудничество 2 1,369 ,372 ,280 3,682 ,000 ,956 1,046 

ж_Поиск социальной поддержки ,946 ,317 ,233 2,984 ,004 ,907 1,102 

ж_близость, включенность другого 

в Я-концепцию 

1,996 ,748 ,221 2,669 ,009 ,807 1,239 

ж_Стрессогенность -3,860 1,257 -,237 -3,070 ,003 ,925 1,081 

ж_Тревожность партнёра ,991 ,429 ,182 2,311 ,024 ,888 1,126 

8 (Константа) 81,882 11,222  7,297 ,000   
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ж_ Удовлетворённость 

отношениями 

5,789 2,177 ,239 2,659 ,010 ,655 1,526 

ж_Противодействие стрессу -1,977 ,567 -,265 -3,486 ,001 ,914 1,094 

ж_Сотрудничество 2 1,240 ,368 ,254 3,365 ,001 ,929 1,076 

ж_Поиск социальной поддержки ,976 ,310 ,240 3,145 ,002 ,905 1,105 

ж_близость, включенность 

другого в Я-концепцию 

1,842 ,735 ,204 2,507 ,014 ,799 1,251 

ж_Стрессогенность -3,784 1,229 -,233 -3,079 ,003 ,925 1,082 

ж_Тревожность партнёра ,948 ,420 ,174 2,259 ,027 ,886 1,129 

ж_Лидерство -3,301 1,575 -,177 -2,096 ,040 ,742 1,348 

a. Зависимая переменная: ж_Общий уровень дидактического копинга 

 

5.6. Предикторы общего уровня диадического копинга мужчин (n=102) 

 

Сводка для моделиf  

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение 

R квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения 

F 

1 ,448a ,201 ,189 14,893 ,201 16,841 1 67 ,000  
2 ,614b ,377 ,358 13,245 ,176 18,701 1 66 ,000  
3 ,704c ,496 ,473 12,005 ,119 15,339 1 65 ,000  
4 ,737d ,543 ,514 11,525 ,047 6,535 1 64 ,013  
5 ,756e ,572 ,538 11,240 ,029 4,277 1 63 ,043 1,685 

a. Предикторы: (конст) м_Чувство счастья 

b. Предикторы: (конст) м_Чувство счастья, м_Контроль 

c. Предикторы: (конст) м_Чувство счастья, м_Контроль, м_Поиск социальной поддержки 

d. Предикторы: (конст) м_Чувство счастья, м_Контроль, м_Поиск социальной поддержки, м_Противодействие стрессу 

e. Предикторы: (конст) м_Чувство счастья, м_Контроль, м_Поиск социальной поддержки, м_Противодействие стрессу, 

м_Объективная заданность 

f. Зависимая переменная: м_Общий уровень дидактического копинга 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. 

Ошибка 

Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 105,995 7,175  14,772 ,000   
м_Чувство счастья 5,219 1,272 ,448 4,104 ,000 1,000 1,000 

2 

(Константа) 95,118 6,860  13,867 ,000   
м_Чувство счастья 5,610 1,135 ,482 4,945 ,000 ,994 1,006 

м_Контроль 4,982 1,152 ,421 4,325 ,000 ,994 1,006 

3 

(Константа) 85,400 6,694  12,757 ,000   
м_Чувство счастья 5,615 1,028 ,482 5,460 ,000 ,994 1,006 

м_Контроль 5,657 1,058 ,478 5,345 ,000 ,967 1,034 

м_Поиск социальной поддержки 1,334 ,341 ,349 3,917 ,000 ,973 1,027 

4 

(Константа) 99,975 8,591  11,637 ,000   
м_Чувство счастья 5,308 ,994 ,456 5,338 ,000 ,979 1,021 

м_Контроль 5,296 1,026 ,448 5,163 ,000 ,949 1,054 

м_Поиск социальной поддержки 1,095 ,340 ,287 3,222 ,002 ,900 1,111 

м_Противодействие стрессу -1,194 ,467 -,227 -2,556 ,013 ,906 1,103 

5 

(Константа) 98,131 8,426  11,646 ,000   
м_Чувство счастья 5,351 ,970 ,460 5,515 ,000 ,979 1,022 

м_Контроль 3,769 1,243 ,319 3,031 ,004 ,614 1,628 

м_Поиск социальной поддержки 1,146 ,333 ,300 3,446 ,001 ,895 1,117 

м_Противодействие стрессу -1,169 ,456 -,222 -2,565 ,013 ,906 1,104 

м_Объективная заданность 2,924 1,414 ,216 2,068 ,043 ,623 1,605 

a. Зависимая переменная: м_Общий уровень дидактического копинга 
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5.7. Предикторы стратегий диадического копинга мужчин в зависимости от 

показателей индивидуального совладания (n=102) 

1) 

Сводка для моделиb 
Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения 

F 

1 ,360a ,130 ,120 0,767 ,130 13,865 1 93 ,000 1,942 

a. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки 

b. Зависимая переменная: м_Информирование партнера о личном стрессе 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 2,428 ,149  16,274 ,000   
м_Поиск социальной 

поддержки 

,073 ,020 ,360 3,724 ,000 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: м_Информирование партнера о личном стрессе 

 

2) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,306a ,094 ,084 ,622 ,094 9,633 1 93 ,003  
2 ,399b ,159 ,141 ,603 ,065 7,104 1 92 ,009 1,855 

a. Предикторы: (конст) м_Положительная переоценка 

b. Предикторы: (конст) м_Положительная переоценка, м_Дистанцирование 

c. Зависимая переменная: м_Поддерживающий диадический копинг субъекта 

 
Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 3,589 ,157  22,829 ,000   
м_Положительная переоценка ,046 ,015 ,306 3,104 ,003 1,000 1,000 

2 

(Константа) 3,699 ,158  23,440 ,000   
м_Положительная переоценка ,065 ,016 ,427 4,036 ,000 ,817 1,224 

м_Дистанцирование -,054 ,020 -,282 -2,665 ,009 ,817 1,224 

a. Зависимая переменная: м_Поддерживающий диадический копинг субъекта 

 

3) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,263a ,069 ,059 ,8204 ,069 6,898 1 93 ,010  
2 ,331b ,109 ,090 ,807 ,040 4,156 1 92 ,044 1,883 

a. Предикторы: (конст) м_Положительная переоценка 

b. Предикторы: (конст) м_Положительная переоценка, м_Бегство - избегание 

c. Зависимая переменная: м_Делегированный диадический копинг субъекта 
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Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,508 ,207  16,921 ,000   
м_Положительная 

переоценка 

,052 ,020 ,263 2,626 ,010 1,000 1,000 

2 

(Константа) 3,543 ,205  17,317 ,000   
м_Положительная 

переоценка 

,072 ,022 ,364 3,302 ,001 ,799 1,252 

м_Бегство - избегание -,039 ,019 -,224 -2,039 ,044 ,799 1,252 

a. Зависимая переменная: м_Делегированный диадический копинг субъекта 

 

 

4) 

Сводка для моделиb 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,286a ,082 ,072 ,681 ,082 8,217 1 92 ,005 2,157 

a. Предикторы: (конст) м_Дистанцирование 

b. Зависимая переменная: м_Негативный диадический копинг субъекта 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 1,237 ,132  9,351 ,000   
м_Дистанцирование ,060 ,021 ,286 2,867 ,005 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: м_Негативный диадический копинг субъекта 

 

 

5) 

 

Сводка для моделиb 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,245a ,060 ,050 ,762 ,060 5,959 1 93 ,017 1,853 

a. Предикторы: (конст) м_Положительная переоценка 

b. Зависимая переменная: м_Поддерживающий диадический копинг партнера 

 
Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,494 ,193  18,146 ,000   
м_Положительная 

переоценка 

,045 ,018 ,245 2,441 ,017 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: м_Поддерживающий диадический копинг партнера 
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6) 

 Сводка для моделиb 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,246a ,061 ,050 ,906 ,061 5,943 1 92 ,017 1,744 

a. Предикторы: (конст) м_Принятие ответственности 

b. Зависимая переменная: м_Делегированный диадический копинг партнера 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,200 ,144  22,177 ,000   
м_Принятие 

ответственности 

,075 ,031 ,246 2,438 ,017 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: м_Делегированный диадический копинг партнера 

 

 

 

 

7) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,296a ,087 ,078 ,62620 ,087 8,820 1 92 ,004  
2 ,357b ,128 ,108 ,616 ,040 4,183 1 91 ,044 1,936 

a. Предикторы: (конст) м_Конфронтативный копинг 

b. Предикторы: (конст) м_Конфронтативный копинг, м_Положительная переоценка 

c. Зависимая переменная: м_Негативный диадический копинг партнера 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 1,240 ,122  10,145 ,000   
м_Конфронтативный 

копинг 

,055 ,018 ,296 2,970 ,004 1,000 1,000 

2 

(Константа) 1,456 ,160  9,104 ,000   
м_Конфронтативный 

копинг 

,077 ,021 ,419 3,644 ,000 ,726 1,377 

м_Положительная 

переоценка 

-,036 ,017 -,235 -2,045 ,044 ,726 1,377 

a. Зависимая переменная: м_Негативный диадический копинг партнера 

 

 

8) 

Сводка для моделиb 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,232a ,054 ,044 ,726 ,054 5,286 1 93 ,024 1,798 

a. Предикторы: (конст) м_Поиск социальной поддержки 

b. Зависимая переменная: м_Общий диадический копинг 
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Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 3,670 ,141  25,999 ,000   
м_Поиск социальной поддержки ,043 ,019 ,232 2,299 ,024 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: м_Общий диадический копинг 

 

 
 

5.8. Предикторы индивидуального копинга мужчин на показатели 

диадического совладания (n=102) 
 

1) 

Сводка для моделиd 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения 

F 

1 ,296a ,087 ,078 3,383 ,087 8,820 1 92 ,004  
2 ,405b ,164 ,145 3,257 ,076 8,285 1 91 ,005  
3 ,449c ,201 ,175 3,200 ,038 4,268 1 90 ,042 1,712 

a. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг партнера 

b. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг партнера, м_Информирование партнера о личном стрессе 

c. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг партнера, м_Информирование партнера о личном стрессе, 

м_Возраст 

d. Зависимая переменная: м_Конфронтативный копинг 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 3,154 ,903  3,493 ,001   
м_Негативный диадический копинг партнера 1,598 ,538 ,296 2,970 ,004 1,000 1,000 

2 

(Константа) -,239 1,465  -,163 ,871   
м_Негативный диадический копинг партнера 1,507 ,519 ,279 2,904 ,005 ,996 1,004 

м_Информирование партнера о личном 

стрессе 

1,228 ,427 ,276 2,878 ,005 ,996 1,004 

3 

(Константа) 4,216 2,593  1,626 ,107   
м_Негативный диадический копинг 

партнера 

1,539 ,510 ,285 3,017 ,003 ,995 1,005 

м_Информирование партнера о личном 

стрессе 

1,059 ,427 ,238 2,478 ,015 ,959 1,042 

м_Возраст -,122 ,059 -,198 -2,066 ,042 ,963 1,039 

a. Зависимая переменная: м_Конфронтативный копинг 
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2) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,286a ,082 ,072 3,225 ,082 8,217 1 92 ,005  
2 ,373b ,139 ,120 3,140 ,057 6,044 1 91 ,016 1,867 

a. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг субъекта 

b. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг субъекта, м_Делегированный диадический копинг 

партнера 

c. Зависимая переменная: м_Дистанцирование 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,205 ,809  3,960 ,000   
м_Негативный диадический 

копинг субъекта 

1,357 ,473 ,286 2,867 ,005 1,000 1,000 

2 

(Константа) ,023 1,515  ,015 ,988   
м_Негативный диадический 

копинг субъекта 

1,472 ,463 ,311 3,178 ,002 ,990 1,010 

м_Делегированный диадический 

копинг партнера 

,865 ,352 ,240 2,459 ,016 ,990 1,010 

a. Зависимая переменная: м_Дистанцирование 

 

3) 
 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,249a ,062 ,052 4,308 ,062 6,075 1 92 ,016  
2 ,377b ,142 ,124 4,141 ,080 8,541 1 91 ,004 1,805 

a. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг субъекта 

b. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг субъекта, м_Поддерживающий диадический копинг 

партнера 

c. Зависимая переменная: м_Самоконтроль 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 4,827 1,081  4,466 ,000   
м_Негативный диадический 

копинг субъекта 

1,558 ,632 ,249 2,465 ,016 1,000 1,000 

2 

(Константа) -2,484 2,709  -,917 ,362   
м_Негативный диадический 

копинг субъекта 

2,067 ,632 ,330 3,270 ,002 ,924 1,082 

м_Поддерживающий 

диадический копинг партнера 

1,663 ,569 ,295 2,922 ,004 ,924 1,082 

a. Зависимая переменная: м_Самоконтроль 
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4) 

 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,377a ,142 ,133 3,766 ,142 15,228 1 92 ,000  
2 ,461b ,212 ,195 3,628 ,070 8,142 1 91 ,005 1,589 

a. Предикторы: (конст) м_Информирование партнера о личном стрессе 

b. Предикторы: (конст) м_Информирование партнера о личном стрессе, м_Возраст 

c. Зависимая переменная: м_Поиск социальной поддержки 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизован

ные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) ,915 1,470  ,623 ,535   
м_Информирование партнера о 

личном стрессе 

1,922 ,493 ,377 3,902 ,000 1,000 1,000 

2 

(Константа) 7,960 2,846  2,797 ,006   
м_Информирование партнера 

о личном стрессе 

1,659 ,483 ,325 3,432 ,001 ,964 1,038 

м_Возраст -,191 ,067 -,270 -2,854 ,005 ,964 1,038 

a. Зависимая переменная: м_Поиск социальной поддержки 

 

 

5) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,299a ,089 ,079 2,939 ,089 9,013 1 92 ,003  
2 ,373b ,139 ,120 2,873 ,050 5,294 1 91 ,024 1,549 

a. Предикторы: (конст) м_Информирование партнера о личном стрессе 

b. Предикторы: (конст) м_Информирование партнера о личном стрессе, м_Негативный диадический копинг партнера 

c. Зависимая переменная: м_Принятие ответственности 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) ,264 1,147  ,230 ,819   
м_Информирование партнера о 

личном стрессе 

1,154 ,384 ,299 3,002 ,003 1,000 1,000 

2 

(Константа) -1,215 1,292  -,940 ,350   
м_Информирование партнера 

о личном стрессе 

1,101 ,376 ,285 2,926 ,004 ,996 1,004 

м_Негативный диадический 

копинг партнера 

1,053 ,458 ,224 2,301 ,024 ,996 1,004 

a. Зависимая переменная: м_Принятие ответственности 
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6) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,267a ,071 ,061 4,744 ,071 7,082 1 92 ,009  
2 ,359b ,129 ,110 4,620 ,057 5,989 1 91 ,016 1,654 

a. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг субъекта 

b. Предикторы: (конст) м_Негативный диадический копинг субъекта, м_Информирование партнера о личном стрессе 

c. Зависимая переменная: м_Бегство - избегание 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,016 1,190  2,534 ,013   
м_Негативный диадический 

копинг субъекта 

1,853 ,696 ,267 2,661 ,009 1,000 1,000 

2 

(Константа) -1,484 2,174  -,683 ,497   
м_Негативный диадический 

копинг субъекта 

1,999 ,681 ,288 2,937 ,004 ,992 1,008 

м_Информирование партнера о 

личном стрессе 

1,485 ,607 ,240 2,447 ,016 ,992 1,008 

a. Зависимая переменная: м_Бегство - избегание 

 

 

7) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,223a ,050 ,039 4,149 ,050 4,821 1 92 ,031  
2 ,351b ,123 ,104 4,008 ,073 7,613 1 91 ,007 2,007 

a. Предикторы: (конст) м_Поддерживающий диадический копинг субъекта 

b. Предикторы: (конст) м_Поддерживающий диадический копинг субъекта, м_Негативный диадический копинг 

партнера 

c. Зависимая переменная: м_Планирование решения проблемы 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,443 2,715  1,268 ,208   
м_Поддерживающий 

диадический копинг субъекта 

1,463 ,666 ,223 2,196 ,031 1,000 1,000 

2 

(Константа) -2,318 3,352  -,691 ,491   
м_Поддерживающий 

диадический копинг субъекта 

2,167 ,692 ,331 3,130 ,002 ,864 1,157 

м_Негативный диадический 

копинг партнера 

1,892 ,686 ,291 2,759 ,007 ,864 1,157 

a. Зависимая переменная: м_Планирование решения проблемы 
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8) 

Сводка для моделиb 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,325a ,106 ,096 4,089 ,106 10,857 1 92 ,001 2,219 

a. Предикторы: (конст) м_Поддерживающий диадический копинг субъекта 

b. Зависимая переменная: м_Положительная переоценка 

 

 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) ,944 2,675  ,353 ,725   
м_Поддерживающий 

диадический копинг субъекта 

2,163 ,656 ,325 3,295 ,001 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: м_Положительная переоценка 

 

 

 

5.9. Взаимовлияние индивидуального и диадического совладания у женщин 

(n=104) 

 

1) 

Сводка для моделиb 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,364a ,132 ,123 ,63710 ,132 14,480 1 95 ,000 2,269 

a. Предикторы: (конст) ж_Поиск социальной поддержки 

b. Зависимая переменная: ж_Информирование партнера о личном стрессе 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,189 ,175  18,262 ,000   
ж_Поиск социальной 

поддержки 

,062 ,016 ,364 3,805 ,000 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: ж_Информирование партнера о личном стрессе 
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2) 

Сводка для моделиd 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,227a ,051 ,041 ,64568 ,051 5,140 1 95 ,026  
2 ,302b ,091 ,072 ,63532 ,040 4,125 1 94 ,045  
3 ,436c ,190 ,164 ,603 ,099 11,345 1 93 ,001 1,594 

a. Предикторы: (конст) ж_близость, включенность другого в Я-концепцию 

b. Предикторы: (конст) ж_близость, включенность другого в Я-концепцию, ж_Поиск социальной поддержки 

c. Предикторы: (конст) ж_близость, включенность другого в Я-концепцию, ж_Поиск социальной поддержки, 

ж_Конфронтативный копинг 

d. Зависимая переменная: ж_Поддерживающий диадический копинг субъекта 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,607 ,194  18,604 ,000   
ж_близость, включенность 

другого в Я-концепцию 

,083 ,037 ,227 2,267 ,026 1,000 1,000 

2 

(Константа) 3,217 ,271  11,882 ,000   
ж_близость, включенность 

другого в Я-концепцию 

,095 ,037 ,258 2,593 ,011 ,976 1,025 

ж_Поиск социальной поддержки ,033 ,016 ,202 2,031 ,045 ,976 1,025 

3 

(Константа) 3,366 ,261  12,908 ,000   
ж_близость, включенность 

другого в Я-концепцию 

,097 ,035 ,265 2,800 ,006 ,975 1,025 

ж_Поиск социальной 

поддержки 

,066 ,018 ,399 3,591 ,001 ,706 1,416 

ж_Конфронтативный копинг -,079 ,024 -,370 -3,368 ,001 ,721 1,388 

a. Зависимая переменная: ж_Поддерживающий диадический копинг субъекта 

 
 

3) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,215a ,046 ,036 ,92936 ,046 4,583 1 95 ,035  
2 ,311b ,097 ,078 ,909 ,051 5,298 1 94 ,024 1,701 

a. Предикторы: (конст) ж_близость, включенность другого в Я-концепцию 

b. Предикторы: (конст) ж_близость, включенность другого в Я-концепцию, ж_Дистанцирование 

c. Зависимая переменная: ж_Делегированный диадический копинг субъекта 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 2,665 ,279  9,547 ,000   
ж_близость, включенность 

другого в Я-концепцию 

,113 ,053 ,215 2,141 ,035 1,000 1,000 

2 

(Константа) 2,207 ,338  6,536 ,000   
ж_близость, включенность 

другого в Я-концепцию 

,125 ,052 ,236 2,398 ,018 ,991 1,009 

ж_Дистанцирование ,061 ,026 ,227 2,302 ,024 ,991 1,009 

a. Зависимая переменная: ж_Делегированный диадический копинг субъекта 
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4) 

Сводка для моделиd 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,253a ,064 ,054 ,54266 ,064 6,412 1 94 ,013  
2 ,321b ,103 ,084 ,53401 ,039 4,071 1 93 ,047  
3 ,382c ,146 ,118 ,524 ,042 4,570 1 92 ,035 1,841 

a. Предикторы: (конст) ж_Конфронтативный копинг 

b. Предикторы: (конст) ж_Конфронтативный копинг, ж_близость, включенность другого в Я-концепцию 

c. Предикторы: (конст) ж_Конфронтативный копинг, ж_близость, включенность другого в Я-концепцию, ж_Поиск 

социальной поддержки 

d. Зависимая переменная: ж_Негативный диадический копинг субъекта 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 1,184 ,126  9,389 ,000   
ж_Конфронтативный копинг ,046 ,018 ,253 2,532 ,013 1,000 1,000 

2 

(Константа) 1,501 ,200  7,496 ,000   
ж_Конфронтативный копинг ,044 ,018 ,242 2,460 ,016 ,997 1,003 

ж_близость, включенность другого в Я-

концепцию 

-,062 ,031 -,198 -2,018 ,047 ,997 1,003 

3 

(Константа) 1,745 ,227  7,677 ,000   
ж_Конфронтативный копинг ,068 ,021 ,367 3,253 ,002 ,728 1,374 

ж_близость, включенность другого в Я-

концепцию 

-,071 ,030 -,228 -2,342 ,021 ,976 1,024 

ж_Поиск социальной поддержки -,034 ,016 -,244 -2,138 ,035 ,713 1,402 

a. Зависимая переменная: ж_Негативный диадический копинг субъекта 

 

 

5) 

Сводка для моделиb 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,202a ,041 ,031 ,697 ,041 4,012 1 94 ,048 1,783 

a. Предикторы: (конст) ж_Поиск социальной поддержки 

b. Зависимая переменная: ж_Общение партнера во время стресса 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 2,643 ,199  13,312 ,000   
ж_Поиск социальной поддержки ,037 ,018 ,202 2,003 ,048 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: ж_Общение партнера во время стресса 

 

6) 

Сводка для моделиb 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,289a ,083 ,074 ,716 ,083 8,630 1 95 ,004 1,992 

a. Предикторы: (конст) ж_близость, включенность другого в Я-концепцию 

b. Зависимая переменная: ж_Поддерживающий диадический копинг партнера 
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Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,284 ,215  15,270 ,000   
ж_близость, включенность другого в Я-

концепцию 

,120 ,041 ,289 2,938 ,004 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: ж_Поддерживающий диадический копинг партнера 

 

5.10. Влияние индивидуального копинга на диадический у женщин (n=104) 
 

1) 

Сводка для моделиc 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,251a ,063 ,053 ,69253 ,063 6,344 1 94 ,013  
2 ,338b ,114 ,095 ,677 ,051 5,384 1 93 ,023 1,848 

a. Предикторы: (конст) ж_Конфронтативный копинг 

b. Предикторы: (конст) ж_Конфронтативный копинг, ж_близость, включенность другого в Я-концепцию 

c. Зависимая переменная: ж_Негативный диадический копинг партнера 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 
(Константа) 1,261 ,161  7,837 ,000   
ж_Конфронтативный копинг ,059 ,023 ,251 2,519 ,013 1,000 1,000 

2 

(Константа) 1,723 ,254  6,790 ,000   
ж_Конфронтативный копинг ,056 ,023 ,239 2,447 ,016 ,997 1,003 

ж_близость, включенность другого в 

Я-концепцию 

-,090 ,039 -,227 -2,320 ,023 ,997 1,003 

a. Зависимая переменная: ж_Негативный диадический копинг партнера 

 

 

2) 

Сводка для моделиb 
Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,342a ,117 ,108 ,697 ,117 12,568 1 95 ,001 1,959 

a. Предикторы: (конст) ж_близость, включенность другого в Я-концепцию 

b. Зависимая переменная: ж_Общий диадический копинг 

 

 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,291 ,209  15,722 ,000   
ж_близость, включенность другого в Я-

концепцию 

,141 ,040 ,342 3,545 ,001 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: ж_Общий диадический копинг 
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3) 

Сводка для моделиb 
Модель R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон Изменение R 

квадрат 

изменения 

F 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

изменения F 

1 ,335a ,113 ,103 ,799 ,113 12,044 1 95 ,001 1,888 

a. Предикторы: (конст) ж_близость, включенность другого в Я-концепцию 

b. Зависимая переменная: ж_Оценка диадического копинга 

 

 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) 3,381 ,240  14,088 ,000   
ж_близость, включенность другого в Я-

концепцию 

,158 ,046 ,335 3,470 ,001 1,000 1,000 

a. Зависимая переменная: ж_Оценка диадического копинга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Методический комплекс исследования 

6.1. Бланк респондента на этапе пилотажного исследования 

 
Благодарим Вас за согласие участвовать в психологическом исследовании, целью 

которого является выявление установок, связанных с беременностью и рождением 

ребенка в семье / паре. 

Данные будут использованы анонимно только для статистической обработки и 

обобщений. Просим Вас быть искренними в Ваших ответах. 

Ниже предлагается ответить на вопросы анкеты и нескольких тестов. Перед каждым 

из них прочитайте, пожалуйста, инструкцию и следуйте ей при заполнении.  

Спасибо! 

 

Код участника:____________ (например, ВО-91) 

ВНИМАНИЕ: Аналогичный код должен быть проставлен в бланке Вашего партнёра! 

 

Возраст  

Образование среднее профессиональное / высшее / более одного высшего / 

неоконченное высшее / другое_______________ 

Семейное положение  не замужем (не женат) / замужем (замужем) / живу в 

гражданском браке  

Стаж семейной жизни /Стаж 

отношений с партнёршей 

 

 

Тест №1   

 

Инструкция: закончите, пожалуйста, каждое предложение несколькими фразами: 

 

№ 

п/п 
Предложение 

 

Окончание предложения 

1.  Уход за новорожденным 

ребенком для меня … 

 

2.  Я думаю, что во время 

беременности внешний вид 

женщины… 

 

3.  Возможно, моя карьера после 

рождения ребенка … 

 

4.  Я считаю, что незапланированная 

беременность … 

 

5.  Полагаю, что после рождения 

ребенка моя свобода … 

 

6.  Думаю, что эмоциональность 

беременных женщин … 

 

7.  Мне кажется, что интимная 

жизнь во время беременности… 

 

8.  Я предполагаю, что после  
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рождения ребенка отношения 

мужчины и женщины… 

9.  Когда я/мы сообщил(а)/(-и) о 

своей беременности моей 

матери…   

 

10.  Когда я думаю о своём ребенке, 

меня волнует… 

 

11.  Вероятно, качество жизни после 

рождения ребенка … 

 

12.  Считаю, что расходы, связанные 

с медицинским наблюдением 

беременных женщин … 

 

13.  Меня волнует, что вес и формы 

тела женщины после родов… 

 

14.  Когда я/мы сообщила (-и) о 

беременности моему отцу … 

 

15.  Я знаю, что материальные траты 

«на себя» во время беременности 

… 

 

16. Мне кажется, что первый год 

после рождения ребенка… 

 

17. Когда я (мой партнер) буду (ет) 

рожать …  

 

18. Я думаю, что после рождения 

ребенка моя мать… 

 

19. Я боюсь, что беременность…  

20. Я знаю, что мой отдых и 

времяпровождение с друзьями  

во время беременности … 

 

21. Я считаю, что качество 

медицинского обслуживания 

беременных женщин … 

 

22. Возможно, после рождения 

ребенка мой отец… 

 

23. Состояние моего здоровья во 

время беременности и после 

появления ребенка … 

 

24. Считаю, что роды …  
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Тест№2 

 

Инструкция: Следующие утверждения описывают чувства, возникающие в период 

ожидания ребенка. Отметьте, пожалуйста, какие из них были бы характерны для Вас в 

этой ситуации. При ответах руководствуйтесь следующей шкалой: 

1 – НИКОГДА; 2 – ОЧЕНЬ РЕДКО, 3 – ИНОГДА, 4 – ЧАСТО, 5 – ВСЕГДА 

ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА КАЖДОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, т.е. обведите ОДНУ цифру 

напротив каждого предложения кружком: 

№ 

п/п 
Утверждение 

Н
и

к
о
г
д

а
 

О
ч

ен
ь

 

р
ед

к
о
 

И
н

о
г
д

а
 

Ч
а
ст

о
 

В
се

г
д

а
 

1. Боюсь, что беременность может навредить моему здоровью  1 2 3 4 5 

2. Боюсь оказаться плохим родителем 1 2 3 4 5 

3. 
Боюсь, что употребление алкоголя, сигарет, психоактивных 

веществ может повлиять на ребенка 
1 2 3 4 5 

4. 
Боюсь, что ребенок станет причиной конфликтов с 

партнёром  
1 2 3 4 5 

5. 
Боюсь, что из-за ребенка у меня не останется времени на 

себя и свои интересы 
1 2 3 4 5 

6. 
Боюсь, что ребенок может быть нездоровым (умственно 

или физически) 
1 2 3 4 5 

7.  
Боюсь плохого физического самочувствия в течение 

беременности 
1 2 3 4 5 

8. Боюсь ответственности 1 2 3 4 5 

9. 
Боюсь врачебных ошибок / некомпетентного лечения, 

которое может навредить мне/партнеру или ребенку 
1 2 3 4 5 

10. 
Боюсь, что рождение ребенка остановит мой личностный 

рост 
1 2 3 4 5 

11. Боюсь стать зависимым от семьи / партнера / ребенка 1 2 3 4 5 

12. 
Боюсь, что я буду непривлекательной во время 

беременности и после родов  - изменятся вес и формы тела 
1 2 3 4 5 

13. 
Боюсь, что не смогу материально обеспечить ребенка всем 

необходимым 
1 2 3 4 5 

14. Боюсь, что ребенок вырастет недостойным человеком 1 2 3 4 5 

15. 
Боюсь развода / завершения отношений после рождения 

ребенка 
1 2 3 4 5 

16. Боюсь, что ребенок ограничит мою свободу 1 2 3 4 5 

17. Боюсь незапланированной беременности 1 2 3 4 5 

18. 
Боюсь не оправдать ожиданий партнёра после рождения 

ребенка 
1 2 3 4 5 

19. Боюсь, что ребенок родится другого пола, чем я ожидаю 1 2 3 4 5 

20. 
Боюсь изменений в интимной жизни в течение 

беременности и после родов 
1 2 3 4 5 

21. 
Боюсь, что из-за ребенка у меня не останется времени на 

себя  
1 2 3 4 5 
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22. Боюсь, что беременность и роды пройдут не так, как надо 1 2 3 4 5 

23. 
Боюсь перепадов настроения в течение беременности и 

после родов 
1 2 3 4 5 

24. 
Боюсь, что рождение ребенка может помешать моей 

карьере 
1 2 3 4 5 

25. 
Боюсь, что не смогу должным образом ухаживать за 

ребенком 
1 2 3 4 5 

26. Боюсь, что не смогу полюбить ребенка 1 2 3 4 5 

27. 
Боюсь прерывания беременности по независящим от меня 

причинам  
1 2 3 4 5 

28. 

Боюсь   

(свой вариант)____________________________________________________________ 

 

 

 

Тест № 3 

Инструкция: Ожидание и появление ребенка связано как с радостными моментами, 

так и с некоторыми трудностями. Не зависимо от того, имеете ли Вы опыт родительства 

или будете его иметь в ближайшей / отдаленной перспективе, пожалуйста, оцените, 

наиболее распространенные нежелательные последствия (сложности), связанные с 

появлением ребенка. 

При этом СЛЕВА – описаны основные нежелательные перспективы родительства, 

СПРАВА – предложены 4-е варианта для их оценки: «ОЧЕНЬ нежелательно», «СРЕДНЕ 

нежелательно», «ДОВОЛЬНО нежелательно», «НЕЖЕЛАТЕЛЬНО». Выделите один из 

вариантов, отражающих Ваше мнение.  

Например: Если Вы считаете данное последствие появления ребенка очень 

нежелательным, то обведите слово «Очень»:  

 

Нежелательные последствия                                           Насколько нежелательные 
    Родить нездорового ребёнка                                                Средне Довольно Нежелательно 

                               
Текст методики 

№ 
п/п 

Нежелательные последствия 

появления ребенка 

Насколько нежелательные 
    4             3               2                    1 

1. Испытывать трудности, связанные с 

беременностью 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

2. Не иметь возможности работать и 

продвигаться в карьере из-за появления 

ребёнка  

Очень Средне Довольно Нежелательно 

 

3. Обременять наш брак / отношения 

появлением ребёнка 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

4. Родить несчастного и плохо 

приспособленного ребёнка 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

5. Быть ответственным за нуждающегося во 

мне и требующего моего внимания 

ребёнка      

Очень Средне Довольно Нежелательно 

 

Очень 

Средне 

Доволь

но 

Нежела

тельно 
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6. Родить ребёнка, который истощает моё 

здоровье (или здоровье супруга / 

партнёра) 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

 

7. Тратить силы и время на уход за ребёнком Очень Средне Довольно Нежелательно 
8. Мириться с беспорядком и  шумом, 

которые создаёт ребёнок 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

9. Обременять нашу семью / наши 

отношения финансовыми тратами на 

ребёнка 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

10. Беспокоиться о здоровье и безопасности 

ребёнка 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

11. Родить ребёнка, которому будет 

доставаться  то, что я мог(ла) бы дать 

старшими детям  

Очень 

 

Средне 

 

Довольно 

 

Нежелательно 

12. Заботиться о ребёнке, который может 

раздражать, напрягать, быть неприятным  

Очень Средне Довольно Нежелательно 

13. Родить ребёнка, который может стать 

обузой  для меня (или моего партнёра)  

Очень Средне Довольно Нежелательно 

14. Родить нездорового ребёнка                      Очень Средне Довольно Нежелательно 
15. Беспокоиться о правильности воспитания  

ребёнка 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

16. Родить ребёнка, который стесняет или 

портит репутацию нашей семьи/ пары 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

17. Ухаживать за больным ребёнком    Очень Средне Довольно Нежелательно 

18. Родить ребёнка, для воспитания которого  

мне необходимо постоянно работать 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

19. Чувствовать себя виноватым или  не 

справляющимся со своими обязанностями 

родителем (неадекватным родителем) 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

20. Ожидать, что я буду испытывать боль при 

родах/ супруга будет испытывать боль при 

родах 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

21. Родить ребёнка, который лишает меня 

свободы и не позволяет заниматься 

другими делами 

Очень Средне Довольно Нежелательно 

 

 

Тест№5 

Рисунок «БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ: ПОЧЕМУ ЭТО может быть СТРАШНО? 

 

Инструкция: На чистом листе, приложенном далее, пожалуйста, нарисуйте цветными 

карандашами рисунок на тему: «Беременность и роды: почему это может быть страшно». 

Просим Вас дать краткие пояснения по рисунку (что именно изображено и с чем это может 

быть связано) на его оборотной стороне. 

Данное задание не направлено на изучение способности человека к рисованию, поэтому 

рисуйте так, как Вы умеете.  

Благодарим за участие!  

Только в научных целях. Конфиденциально.
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6.2. Бланк респондента на этапе основного исследования 

Тест№ 1  
Инструкция: Ожидание и подготовка к рождению ребенка сейчас проходит в непростых 

обстоятельствах, с которыми мы все столкнулись, – мировой пандемией. Пожалуйста, укажите, 

на сколько данная ситуация повлияла на Вас. Отметьте степень Вашего согласия с каждым 

утверждением, поставив отметку в нужной графе: 

№ Утверждение 

 

совершенно 

не согласен 

не 

согласен 

затрудняюсь 

ответить 

согласен полностью 

согласен 

1. Я сильно боюсь заражения 

коронавирусом. 

     

2. Мне неприятно думать о 

коронавирусе-19. 

     

3. Когда думаю о коронавирусе-

19, у меня потеют ладони. 

     

4. Я боюсь умереть от COVID-19.     

 

 

 

5. Когда смотрю новости и 

разные истории о 

коронавирусе в СМИ, я 

начинаю нервничать и 

тревожиться. 

     

6. Бывает, я не могу спать из-за 

беспокойства, что могу 

заразиться коронавирусом. 

     

7. Когда я думаю о возможности 

заразиться коронавирусом-19, 

мое сердце начинает бешено 

колотиться и дрожать. 

     

 

 

Тест № 7 
Инструкция: У некоторых женщин  и мужчин определенные аспекты беременности 

вызывают дискомфорт или огорчения, в то время, как другие могут не испытывать 

подобных проблем. Мы хотели бы узнать, что беспокоит Вас в данный момент. 
Пожалуйста, выберете один из вариантов ответа в каждом вопросе (обведите нужную 

цифру напротив каждого предложения «кружком») обеспокоены ли Вы, встревожены или 

расстроены относительно указанного аспекта на данном этапе беременности: 

 

(Используйте карту ответов:) 

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

ВАС БЕСПОКОЕТ, ВОЛНУЕТ ИЛИ РАССТРАИВАЕТ НА ДАННОМ ЭТАПЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ: (первая часть вопроса повторяется при необходимости) 
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1)… предстоящая забота о новорожденном младенце? 
                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

2) … влияние Ваших проблем со здоровьем (например, высокое кровяное давление или 

диабет)?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

 3)  ….чувство усталости или упадка сил во время беременности? 

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

4)  …боль во время схваток и родов (партнерши)? 

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

5)  … оплата медицинских услуг во время беременности?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

6)  … изменение веса и фигуры в течение беременности (партнерши)?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

7)  … что ребёнок может родиться преждевременно?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

8)  … физические симптомы беременности, такие как тошнота, отеки ног, боли в спине 

(партнерши)?  

(Если ДА, то какие?___________________________________________________________) 

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

9)  … качество медицинского обслуживания во время беременности?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

10)  … изменения Ваших взаимоотношений с другими людьми из-за рождения ребенка?  

(Если ДА, то с кем конкретно?_________________________________________________)  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

11)  … возможность того, что ребенок родится нездоровым?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

12)  … что будет происходить во время схваток и родов?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

13)  … работа или забота о семье во время беременности?  
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                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

14)  … затраты на детскую одежду, продукты питания или медицинские услуги?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

15)  … работа после рождения ребёнка?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

16)  …вопрос о яслях/детских садах, няне или другой помощи по присмотру за ребенком после 

его рождения?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

17)  … ,что ребенок может пострадать от  алкоголя, сигарет, таблеток, в случае, если Вы их 

употребляли?  

                 0                                                     1                                                      2 

 СОВЕРШЕННО НЕТ                          НЕМНОГО                             ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

18)  Есть ли другие вопросы, связанные с Вашей беременностью (беременностью Вашей 

партнерши), родами или ребенком, которые Вас беспокоят, расстраивают или волнуют? 

Если ДА, то какие именно?______________________________________________________ 

 

Тест № 9 

 

РИСУНОК: «БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ: ПОЧЕМУ ЭТО может быть СТРАШНО»? 

 

Инструкция: На чистом листе, приложенном далее, пожалуйста, нарисуйте цветными 

карандашами рисунок на тему: «Беременность и роды: почему это может быть страшно». 

Просим Вас дать краткие пояснения по рисунку (что именно изображено и с чем это может 

быть связано) на его оборотной стороне. 

Данное задание не направлено на изучение способности человека к рисованию, поэтому 

рисуйте так, как Вы умеете.  

 

СПАСИБО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Страх беременности и родов у женщин и мужчин. 

Примеры рисунков на тему: появление нездорового ребенка 

 

  

1 2 

3 4 
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