
ЗАВИСИМОСТЬ СОСТОНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА ОТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЖЕНЩИНЫ К МАТЕРИНСТВУ 

Одна из социальных женских ролей - это материнство. Несмотря на то, 

что потребность быть матерью заложена в женской природе, нормы и 

общественные ценности оказывают определенное влияние на проявления 

материнского отношения.  

 

Известно, что не только физическое, но и психическое здоровье 

ребенка закладывается в период беременности. 

За последние десятилетия имеется большое число работ, 

подтверждающих зависимость физиологического течения беременности и 

родового акта, состояния плода и новорожденного от психологического 

состояния женщины во время беременности. У беременных с неврозами, 

нервными и психическими заболеваниями осложнения в течение 

беременности и родов встречаются в 6 раз чаще, чем в популяции. Кроме 

того, в возникновении многих осложнений беременности прослеживается 

четкая связь с психотравмирующими ситуациями. То есть неадекватное 

поведение матери во время беременности, ее эмоциональные реакции на 

стрессы, которыми насыщена наша жизнь, служат причиной огромного числа 

различных патологических состояний у ребенка, как поведенческих, 

психологических, так и соматических. Ребенок, во время перинатального 

периода развития, живет практически «одной жизнью» с матерью. Доказано, 

что при стрессе гормоны надпочечников матери выбрасывают в кровь 

катехоламины (гормоны стресса), а во время положительных эмоций 



(радости, успокоения) гипоталамические структуры вырабатывают 

эндорфины (гормоны радости), которые, проникая через плацентарный 

барьер, непосредственно воздействуют на плод. Таким образом, мать и 

ребенок представляют собой единый нейрогуморальный организм, при этом 

неблагоприятные влияния записываются в долговременной памяти, оказывая 

воздействие на всю последующую жизнь ребенка... 

 

Наиболее опасны для развития ребенка стрессы, депрессивные 

эпизоды, испытываемые матерью во время беременности, особенно во 

втором и третьем триместрах. Усиление к концу беременности депрессивных 

состояний прогностичнодля возникновения психических нарушений у 

ребенка (в основном в сфере общения), а также связано с наличием 

психологических проблем в подростковом возрасте.  

Репродуктивные мотивы женщины могут быть благоприятными для 

физического и психического благополучия ребенка или не являться 

таковыми. 

Вот некоторые из них: 

1. Беременность ради ребенка— наиболее позитивный мотив, 

отражающий психологическую потребность женщины в материнстве и 



готовность к нему. Он характерен для социально зрелых, лично 

состоявшихся, а также некоторых одиноких женщин в возрасте. 

2. Беременность от любимого человека — мотив способствует 

созданию высокого уровня адаптивности женщины к беременности.  

3. Беременность как соответствие социальным ожиданиям - такие 

женщины рождают ребенка обычно не из потребности материнства, а для 

своих родителей, которые желают иметь внуков. Или ребенок рождается не 

столько в соответствии со своим желанием, сколько по просьбе мужа или 

значимого мужчины. 

5. Беременность ради сохранения отношений — женщина решается на 

рождение ребенка, чтобы внести новое в близкие отношения с мужчиной и 

удержать его рядом. 

6. Беременность как отказ от прошлого — в этом случае беременность 

может расцениваться самой женщиной как желание почувствовать себя 

личностью, обрести женскую индивидуальность, зачеркнуть свое прошлое.  

7. Беременность как уход отодиночества — преобладает у одиноких 

женщин, потерявших надежду на личное счастье. Они пытаются уйти от 

собственных проблем в своего ребенка, «заменить» свою жизнь его жизнью. 

8. Беременность ради сохранения собственного здоровья — мотив 

обусловлен боязнью причинения вреда своему здоровью абортом или 

потерей возможности деторождения в будущем. 

Оптимальными являются первые 2 варианта. 

Наиболее благоприятной ситуацией для течения беременности, родов и 

здоровья плода и новорожденного являются желанность ребенка, наличие 

субъективного отношения матери к еще не родившемуся младенцу, которое 

проявляется в любви к нему, мысленной или вербальной адресованности, 

стремлении интерпретировать движения плода как акты общения.  

Сохранить или оптимизировать психологическое состояние женщины в 

период беременности и родов помогают:  



1) позитивный опыт детско-родительских отношений (в 

частности, отношение матери) женщины в родительской семье; 

2) устойчивые, теплые отношения с супругом (значимым 

мужчиной), ощущение поддержки со стороны членов семьи; 

3) благоприятные социально-бытовые условия; 

4) оптимальные репродуктивные мотивы; 

5) подготовка к родам и материнству (курсы для будущих 

родителей, школы подготовки к родам); 

6) индивидуальное семейное психологическое 

консультирование и психотерапия. 
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