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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Современный уровень развития Российского государства требует особо 

пристального внимания к решению демографических проблем, которые нахо
дятся на уровне национальной безопасности страны (Коваленко Н П , 2002) 
Здоровье беременных женщин заслуживает особого внимания, поскольку они 
выполняют чрезвычайно важную функцию материнства — воспроизводство по
томства (Аикина Л И, 2006) 

Особенностью современной ситуации в нашей стране является снижение 
уровня рождаемости и повышение количества осложненных беременностей и 
родов (Герасимова Т Г., 2003) В последние годы наблюдается увеличение об
щей заболеваемости женщин репродуктивного возраста Около 70% беремен
ных женщин имеют различные патологические состояния Частота нормальных 
родов не превышает 31 % У больных матерей рождаются, как правило, больные 
дети (Фролова О Г , Ильичева И А , 2003) Это показывает необходимость бо
лее пристального внимания по отношению к беременным женщинам 

Исследователи отмечают приоритет медицинских знаний на этапе практи
ческой поддержки женщин во время беременности (Сергиенко Е А , 2003, 
Цветкова Н А , 2005) Изучение беременности и родов сводится к изучению фи
зиологических процессов (Коваленко НП., 1998) Проблема психических со
стояний беременных женщин изучалась, в основном, лишь с точки зрения пси
хофизиологии, по остальным направлениям имеются лишь отдельные теорети
ческие разработки и незначительное число рекомендаций по коррекции психи
ческих состояний женщин в период беременности (Герасимова Т Г , 2003) 
Психические реакции, возникающие у женщин с момента развития беременно
сти до ее завершения в настоящее время изучены недостаточно (Волков А Е , 
Рьтмашевский Н В , 1996) 

Как отмечают исследователи, неподготовленные женщины приходят к ро
дам с отрицательными эмоциями, непониманием и чувством беспомощности 
(Коваленко Н П , 2002) Таким образом, актуальность проблемы эмоциональ
ных состояний беременных определяется недостаточной изученностью факто
ров, влияющих на протекание беременности, а также обоснованностью целей, 
подходов, средств воздействия на них (Герасимова Т Г , 2003) 

На данный момент роль средств физической культуры в плане коррекции 
эмоциональных состояний беременных женщин совершенно не изучена Одна
ко именно физические упражнения могут стать средством эффективной помо
щи женщинам не только в физической, но и психологической подготовке жен
щин к родам Эга проблема нуждается в экспериментальной разработке 

Теоретико-методической основой исследования послужили положения 
концепций 

- психических состояний, разработанные В А Ганзеным, Е П Ильиным, 
Н Д Левитовым, Ю Е Сосновиковой, 
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- особенностей эмоциональной сферы беременных, изученных В В Абрам-
ченко, А Е Волковым, Т Г Герасимовой, Н П Коваленко, Г Г Филипповой, 

- психофизиопрофилактической подготовки беременных, разработанные 
С Я Ягуновым и развитые В В Абрамченко, В И Алиповым, М А Петровым-
Маслаковым, 

- влияния средств физической культуры на здоровье беременных Е В Ва
сильевой, В Е Васильевой, Дж Ф Клаппа, Л Т. Кудашовой, 

- особенностей физических упражнений при беременности С А Ягунова, 
А Ю Казанцевой, Н Понедельченко, К Н Прибылова, Л Н Старцевой, Л П 
Федяевой и др 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии со Сводным 
планом НИОКР Госкомспорта России на 2001-2005 гг, направление 03, тема 
04 14 

Цель исследования заключалась в изучении влияния занятий физически
ми упражнениями на эмоциональные состояния женщин на протяжении бере
менности 

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что 
1 Эмоциональные переживания женщин обладают определенной специ

фикой, вызванной беременностью и ее сроком 
2 С помощью специальных физических упражнений можно корректиро

вать негативные эмоциональные состояния беременных женщин 
Объект исследования эмоциональные состояния, демографические, со

циальные, личностные характеристики беременных и показатели качества ро
дов 

В исследовании участвовали беременные женщины в количестве 116 чело
век в возрасте от 18 до 44 лет, а также небеременные женщины того же возрас
та (46 человек) 

Предмет исследования специфика, динамика, факторы эмоциональных 
состояний беременных женщин и возможность их коррекции средствами физи
ческих упражнений 

Задачи исследования 
1 Изучить специфику эмоциональных состояний женщин на протяжении 

беременности 
2 Определить факторы, влияющие на эмоциональные состояния беремен

ных женщин 
3 Установить влияние занятий физическими упражнениями на эмоцио

нальные состояния беременных женщин 
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые получены 

следующие научные данные Показано, что эмоциональные состояния бере
менных женщин отличаются от переживаний не беременных Эмоциональные 
состояния (самочувствие, активность, настроение, напряженность, тревож
ность, уверенность, возбуждение, агрессия, фрустрация, одиночество, дспрес-
сивность) претерпевают количественные и качественные изменения в различ-
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ные триместры беременности На эмоциональные переживания беременных 
женщин в третьем триместре оказывают влияние комплекс объективных (воз
раст, данные акушерского анамнеза, социальные характеристики) и субъектив
ных (психологические характеристики) факторов Эмоциональные состояния 
женщин перед родами оказывают влияние на качество родовой деятельности 
Занятия специальными физическими упражнениями для беременных оказыва
ют позитивное влияние на эмоциональные переживания беременных на всех 
этапах беременности Физические упражнения способствуют улучшению каче
ства родовой деятельности 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 
в ходе исследования экспериментальные данные способствуют обогащению 
психологических разделов теории и методики физического воспитания, оздоро
вительной и адаптивной физической культуры 

Основными достижениями следует считать экспериментальное обоснова
ние следующих моментов 

1 Эмоциональные состояния беременных характеризуются количествен
ной и качественной спецификой по отношению к не беременным женщинам, а 
также на различных этапах (триместрах) беременности 

2 Эмоциональные переживания женщин в конце третьего триместра обу
словлены действием ряда факторов социального (возраст беременных, характе
ристики беременности, их социальное положение) и психологического (харак
теристики нервной системы, эмоциональной и ценностной сфер личности) ха
рактера 

3 Эмоциональные состояния женщин в конце третьего триместра оказы
вают значительное влияние на качество родовой деятельности и состояние но
ворожденного 

4 Эмоциональные состояния женщин, занимавшихся физическими упраж
нениями для беременных, являются более позитивными по сравнению с пере
живаниями не занимавшихся физической активностью женщин Значимые раз
личия выраженности и взаимосвязей показателей эмоциональных состояний 
обнаружены во всех триместрах беременности 

5 Занятия на протяжении всей беременности специальными физическими 
упражнениями способствуют улучшению качества родов и состояния новорож
денного ребенка 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения полученных данных в деятельности психологов, занимающихся 
психологическим сопровождением беременных женщин, инструкторов по ле
чебной физической культуре, проводящих занятия с беременными женщинами, 
работающих в женских консультациях, родильных домах, перинатальных цен
трах Полученные данные можно использовать при подготовке будущих спе
циалистов — психологов и инструкторов по ЛФК 

Достоверность и обоснованность полученных данных обеспечивается 
использованием методов получения, обработки и анализа данных, адекватных 
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целям и задачам исследования, комплексным применением валидных, надеж
ных методик, репрезентативностью выборки, содержательным анализом выяв
ленных факторов и закономерностей, применением методов математической 
статистики 

Положения, выносимые на защиту 
1 Эмоциональные состояния беременных женщин характеризуются до

вольно четко проявляющейся спецификой, которая обладает ярко выраженной 
динамикой (уровневой и структурной) в различные триместры беременности 
Наименее благоприятными в эмоциональном плане являются первый и третий 
триместр беременности 

2 Факторами эмоциональных состояний беременных женщин являются их 
возраст, количество беременностей и родов, характер протекания, запланиро-
вашюсть беременности, удовлетворенность браком и материальным положени
ем Психологическими факторами являются свойства нервной системы, эмо
циональные характеристики (нейротизм, тревожность, психотизм, эктраверсия) 
и ценностные ориентации личности 

3 Занятия специальными физическими упражнениями для беременных 
способствуют улучшению эмоциональных переживаний на различных этапах 
беременности (их уровневых значений, структурной интеграции и характера 
взаимосвязей), способствуют формированию специфичной, более оптимальной 
их динамики Также физические упражнения способствуют повышению каче
ства родовой деятельности и состояния новорожденного 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в про
цессе экспериментальной деятельности в институте акушерства и гинекологии 
им ДО Отта РАМН Санкт-Петербурга 

Результаты исследований обсуждались на различных научно-практических 
конференциях, на заседаниях и теоретических семинарах кафедры психологии 
СПбГУФКим ПФ Лесгафта 

Результаты диссертационного исследования внедрены в деятельность ка
федры психологии СПб ГУФК им П Ф Лесгафта, кафедры акушерской валео-
логии Национального Института Здоровья, второго дородового отделения Ин
ститута Акушерства и Гинекологии РАМН РФ 

Основные результаты исследования опубликованы в 8-ми работах 
Структура и объем диссертации: диссертация включает в себя введение, 

три главы, выводы, практические рекомендации и список литературы, в кото
ром представлено 180 источников, в том числе 11 на иностранных языках, и 
приложения Также в диссертации представлено 8 рисунков и 17 таблиц Об
щий объем диссертации составляет 143 страницы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цель, зада
чи, объект и предмет исследования, сформулирована гипотеза и основные по-
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ложения, выносимые на защиту 
В первой главе диссертации «Теоретический анализ проблемы эмоцио

нальных состояний беременных», посвященных данной теме 
Проблема психических состояний в психологии является относительно 

слабо разработанной (Ганзен В А, 1984, Ильин Е П , 2005, Прохоров А О , 
1998) Психическое состояние - это реакция психики на внешние и внутренние 
воздействия (Левитов Н Д , 1964) Эмоциональные состояния являются разно
видностью психических состояний (Куликов Л В , 2000, Сосновикова Ю Е, 
1975) Их «стержнем» является субъективное переживание (Вяткин Б А , Дорф-
ман Л Я , 1987, Леонова А Б , 1984) В процессе анализа научной литературы 
выделены специфические черты эмоциональных состояний, их свойства, функ
ции Показано, что наиболее эффективным методом диагностики эмоциональ
ных состояний является субъективная самооценка (Ильина М Н , 1974, Некра
сова Ю Б , 1994) Выделены принципы диагностики эмоциональных состояний 

В период беременности происходит перестройка психического состояния 
женщин (Баз Л Л , 2003, Левина О Е , 1986, Филиппова Г Г , 1998) Изменения 
наблюдаются каждый триместр беременности (Баз Л Л , 2003, Соколова О А , 
Сергиенко Е А , 2003) Беременность - это кризисная, стрессовая сшуация, ме
няющая привычные условия жизни женщины и оказывающая влияние на ее 
психику (Кочнева М А , 1990, Подобина О Б , 2003, Сергиенко Е А, 2003) Пе
риод беременности общепризнанно считается временем повышения риска раз
вития нервно-психических нарушений (Вельвовский И З , 1963) Большинство 
исследователей отмечают негативный характер изменения эмоционального со
стояния беременных (Абдуллаходжаева МС и др, 1975, Волков А Е , 1995, 
Герасимова Т Г , 2003) Эмоциональные состояния беременных женщин не 
принадлежат к числу хорошо изученных психических явлений Об этом гово
рит существенный разброс полученных разными авторами данных, отсутствие 
комплексности в изучении переживаний женщин (отсутствуют данные о связях 
различных эмоциональных состояний) Сам круг изучаемых состояний является 
весьма ограниченным 

В публикациях, посвященных психологическим проблемам беременности, 
можно встретить мнения о том, что вызывает те или иные эмоциональные со
стояния у женщин Их общим недостатком является то, что в большинстве слу
чаев они носят предположительный, а не статистический характер Точное зна
ние факторов эмоциональных состояний беременных позволит целенаправлен
но управлять ими Ориентировочно факторы эмоциональных состояний бере
менных можно разделить на две группы объективные (внешние по отношению 
к женщине) и субъективные (личностные) К числу объективных факторов 
можно отнести возраст родов, состояние здоровья, особенности протекания бе
ременности, номер беременности, срок беременности, уровень образования 
женщины, ее семейное положение, социально-экономические условия, отноше
ния с окружающими (Абрамченко В В , 1992, Айламазян ЭК , 1993, Герасимо
ва Т Г , 2003, Грапдилевская И В , 2003 и др ) К субъективным можно отнести 
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тип нервной системы (Абдуллаходжаева М С , 1975, Lapidus L В , 1979), такие 
черты характера, как тревожность, мнительность, впечатлительность, эгоцен
тризм (Коваленко Н П , 1998, Лысенко Ю II , 1979), а также ценностные ориен
тации (Герасимова Т Г , 2003, Цвсткова Н А, 2005) 

Особенности эмоционального состояния беременных женщин имеют 
большое значение в плане протекания беременности и родов, а также в разви
тии ребенка Нервно-психические расстройства во время беременности пагубно 
влияют на ее течение и исход (Абрамченко В.В , 1997, Коваленко Н П , 2002, 
Lederman R Р , 1981, Magni G Et al , 1986 и др) Многие исследователи отме
чают влияние эмоциональных состояний беременных женщин на пре- пост- и 
интернатальное развитие плода (Айламазян Э К , 1996, Коваленко Н П , 1998) 
Многие авторы считают, что основа эмоционального благополучия ребенка за
кладывается внутриутробно (Герасимова Т Г , 2003, Филиппова Г Г , 2002, Сер-
гиенко Е А , 2003) 

В сопровождении беременности женщины нуждаются не эпизодически, а 
постоянно, на протяжении всей беременности (Адзиева М Р , 2003) Долгое 
время в этом процессе доминировали медицинские аспекты На одном из эта
пов развития появилась лечебная гимнастика как способ профилактики и кор
рекции возможных отклонений в процессе беременности (Ягунов С А , 1959) 
Основная цель психофизиопрофилактической подготовки - это совершенство
вание процессов саморегуляции организма на всех его уровнях, мощным сред
ством воздействия на течение которых является использование средств физиче
ской культуры (Абрамченко В В , 1997) Недостатком современной системы 
подготовки беременных является игнорирование эмоциональной сферы жен
щин, которая является определяющей в формировании их общей стабильности 
и здоровья (Коваленко Н П, 1998) 

Исследования показывают, что занятия физическими упражнениями в пе
риод беременности являются необходимым средством подготовки организма 
женшины к большим физическим усилиям во время родов, активизации и мо
билизации его защитных сил, профилактики осложнений родового акта и трав
мирования плода (Аикина Л И , 2006, Васильева B E , 1959, Кудашова Л Т , 
2006, Прибылов К Н , Федяева Л П , 1962, Ягунов С А , 1959) Исследований 
влияния занятий физическими упражнениями на эмоциональное состояние бе
ременных не обнаружено, хотя мнение о том, что физические упражнения мо
гут оказывать позитивное влияние на эмоциональную сферу беременных, вы
сказывает довольно часто (Васильева В Е , Березкина К В , 1978, Иванов С М, 
1970) Однако оно должно быть экспериментально подтверждено Существуют 
данные, которые показывают позитивное влияние на эмоциональную сферу за
нятий физическими упражнениями у школьников (Платонова Т В , 2003, Пла
тонова Т В , Трофимова Л П , 2003) и студентов (Ястребов Ю В , 2003) Можно 
предположить, что физические упражнения являются эффективным средством 
коррекции эмоциональных состояний беременных женщин 

Во второй главе «Организация экспериментального изучения эмоцио-
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нальных состояний беременных» изложены цель и задачи исследования, его 
основные этапы, методы и методики получения экспериментальных данных, а 
также методы их обработки и характеристика выборки испытуемых В качестве 
основных методов использовалось констатирующее и сравнительное исследо
вание, а также формирующий эксперимент Применялись методики САН В А 
Доскина в модификации А Н Николаева (САННТУВ), диагностики субъектив
ного ощущения одиночества Д Рассела - М Ферпосона, шкала депрессии, 
экспресс-диагностики невроза К Хека — X Хеса, самооценка психических со
стояний Г Айзенка, личностной тревожности Ч Спилбергера - Ю Л Ханина, 
опросник PEN Г Айзенк - С Айзенк, опросник изучения свойств нервной сис
темы Я Стреляу, ценностных ориентации М Рокича Состояние новорожден
ного ребенка оценивалось медицинскими работниками по шкале Апгар Произ
водилась экспертная оценка качества родов медицинским персоналом и самими 
роженицами Использовались методы обработки данных- вариационная (расчет 
средних арифметических и стандартных ошибок) и математическая (корреля
ционный анализ, расчет достоверности различий по критерию t-Стьюдента), 
графические формы отражения данных 

В третьей главе «Результаты исследования роли физических упражнений 
в коррекции эмоциональных состояний беременных» представлены результаты 
экспериментального изучения проблемы 

По сравнению с не беременными женщинами, у беременных в первом 
триместре происходит снижение самочувствия (t = 2,46, р < 0,02), активности (t 
= 2,01, р < 0,05), повышение напряжения (t = 3,34, р < 0,001), эмоционального 
возбуждения (t = 2,34, р < 0,02), депрессивности (t = 2,62, р < 0,01), тревожно
сти (t = 2,21, р < 0,05), невротизма (t = 2,59, р < 0,01), агрессии (t = 1,99, р < 
0,05) Изменения в эмоциональной сфере женщин в начале беременности суще
ственные, их характер преимущественно негативен Таким образом, беремен
ность является кризисной ситуацией в жизни женщины 

Во втором триместре беременности происходит стабилизация эмоцио
нальной сферы, переживания женщин становятся гораздо более позитивными 
У беременных улучшается самочувствие (t = 2,75, р < 0,01), настроение (t = 2,4, 
р < 0,02), повышается активность (t = 2,28, р < 0,05), снижается тревожность (t = 
2,01, р < 0,05), эмоциональное возбуждение (t — 2,09, р < 0,05), депрессивность 
(t = 2,6, р < 0,01) и невротизация (t = 2,33, р < 0,02) 

В третьем триместре у беременных женщин существенно ухудшается са
мочувствие (t = 3,31, р < 0,001), настроение (t = 2,15, р < 0,05), снижается ак
тивность (t = 2,65, р < 0,01), повышается напряженность (t = 2,08, р < 0,05), тре
вожность (t = 2,67, р < 0,01), эмоциональное возбуждение (t = 2,34, р < 0,02), 
невротизация (t = 2,01, р < 0,05) и агрессия (t = 1,98, р < 0,05) Этот период бе
ременности является довольно негативным в эмоциональном плане 

Специфика эмоциональных состояний беременных проявляется и в осо
бенностях их структуры, характере полученных связей Из гипотетически воз
можных 112 связей у не беременных женщин обнаружено 36 (15 - при р < 
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0,01) У беременных в первом триместре связей несколько меньше — 30 (13 — 
при р < 0,01) Следовательно, в начале беременности происходит некоторая де
зинтеграция системы эмоциональных состояний женщин Во втором триместре 
количество связей возрастает - достоверного уровня достигают 42 (14 — при р < 
0,01) Количество взаимосвязей показателей эмоционального состояния у бере
менных в третьем триместре является достаточно большим - 45 (16 - при р < 
0,01) Таким образом, в процессе беременности происходит «перестройка» эмо
циональной сферы женщины, степень ее интеграции существенно возрастает 

Обнаружена специфика характера взаимосвязей показателей эмоциональ
ных состояний на различных этапах беременности «Ядром» эмоциональной 
сферы (судя по количеству связей с другими показателями) у не беременных 
женщин является состояние уверенности, у беременных в первом триместре -
напряженности, во втором - самочувствие, в третьем - невротизация и напря
женность 

Интенсивность, как и характер динамики разных эмоциональных состоя
ний в процессе беременности, различна У беременных в первом триместре 
сильнее всего выражены тревожность, депрессивность, невротизация, агрес
сия Во втором триместре наиболее выраженными являются состояния напря
женности, агрессии и настроения В третьем — напряженности, агрессии, на
строения Динамика состояний в процессе беременности довольно негативна 

Результаты изучения специфики эмоциональных состояний беременных 
женщин показывают, что беременность является довольно сложным периодом 
в жизни женщины, а переживания женщин нуждаются в коррекции. 

Чем старше беременные женщины, тем сильнее у них проявляются со
стояния напряженности и тревожности (р < 0,01), невротизации, хорошего на
строения и слабее - депрессивности и уверенности (р < 0,05) 

Чем больше количество беременностей и родов в акушерском анамнезе 
женщины, тем ниже уровень напряженности, тревожности и невротизации (р < 
0,01), одиночества и депрессивности и выше — уверенности (р < 0,05) Количе
ство беременностей отрицательно связано с переживанием фрустрации, а коли
чество родов - с переживанием агрессии (р < 0,05) 

Женщины, пережившие угрозу прерывания беременности, показывают бо
лее высокий уровень тревожности (р < 0,01), невротизации (р < 0,02), плохое 
самочувствие, низкую уверенность, более высокие возбуждение, депрессив
ность, агрессию и фрустрацию (р < 0,05) 

Женщины, не планировавшие беременность, более невротизированы (р < 
0,02) Заранее запланировавшие беременность отличаются хорошим самочувст
вием, настроением, большей уверенностью, меньшей напряженностью, депрес-
сивностью и фрустрированностью (р < 0,05) 

Удовлетворенность беременных своим браком снижает уровень тревожно
сти, ощущения своего одиночества, невротизации и напряженности (р < 0,01), 
агрессии, фрустрированности и повышает настроение (р < 0,05) 

Чем выше удовлетворенность беременных материальным положением, 
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тем ниже уровень тревожности, выше уверенность, лучше самочувствие (р < 
0,01), ниже депрессивность, невротизация, фрустрация, лучше настроение (р < 0,05) 

Сила нервной системы по возбуждению у беременных связана с высокой 
активностью, уверенностью, низкой тревожностью и эмоциональным возбуж
дением (р < 0,01), хорошим самочувствием, низким уровнем одиночества, де-
прессивности и невротизации (р < 0,05) Чем более выражена сила торможения, 
тем ниже тревожность (р < 0,01), эмоциональное возбуждение, депрессивность 
и невротизация (р < 0,05) Уравновешенность процессов возбуждения и тормо
жения отрицательно связана с уровнем невротизации и напряженности (р < 
0,01), состоянием одиночества и положительно - с состояниями самочувствия и 
настроения (р < 0,05) 

Высокий уровень личностной тревожности у беременных приводит к по
вышению состояния тревожности, невротизации и депрессивности, ухудшению 
самочувствия (р < 0,01), снижению настроения, уверенности и повышению на
пряженности, фрустрированности (р < 0,05) Степень психотизма (конфликтно
сти, неуживчивости) беременных женщин положительно коррелирует с такими 
эмоциональными состояниями, как агрессия, эмоциональное возбуждение (р < 
0,01), напряженность и состояние одиночества (р < 0,05) Уровень невротизма 
беременных усиливает степень невротизации, фрустрации, напряженности и 
тревожности (р < 0,01), ухудшает самочувствие, повышает эмоциональное воз
буждение и состояние одиночества (р < 0,05) Чем выше у беременных уровень 
экстраверсии, тем выше степень их активности, позитивней фон настроения, 
выше уверенность, ниже напряженность, возбуждение (р < 0,01), депрессив
ность и фрустрированность (р < 0,05) 

Ценностные ориентации беременных играют значительную роль в форми
ровании особенностей их эмоциональных состояний В наибольшей степени на 
эмоциональные состояния беременных влияют ценностные ориентации на жиз
ненную активность и любовь Не влияют на переживания женщин ценностные 
ориентации на жизненную мудрость, познание, свободу и творчество В значи
тельной степени от ценностных ориентации беременных зависят такие психи
ческие состояния, как активность и напряженность Не зависит от ценностных 
ориентации состояние агрессии 

Все перечисленные факторы необходимо учитывать при проведении пси
хопрофилактической работы с беременными «Группой риска» в плане разви
тия негативных эмоциональных состояний являются «возрастные» беременные, 
первобеременные, пережившие угрозу прерывания беременности, с незаплани
рованной беременностью, неудовлетворенные браком и материальным положе
нием, слабым и неуравновешенным типом нервной системы, с высокой лично
стной тревожностью, психотизмом, невротизацией, интроверсией 

Эмоциональные состояния женщин в конце третьего триместра беремен
ности оказывают существенное влияние на качество родов Позитивная оценка 
родов самими роженицами зависит от их хорошего самочувствия, низкой на
пряженности, невротизации и тревожности (р < 0,01) Также она положительно 
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связана с уровнем настроения и состоянием уверенности и отрицательно - с со
стоянием депрсссивности и фрустрации (р < 0,05) Оценка качества родовой 
деятельности акушерами отрицательно связана с предродовой напряженностью 
беременных и положительно - с активностью и самочувствием (р < 0,01), отри
цательно - с эмоциональным возбуждением и невротизацией Уровень выра
женности перечисленных состояний беременных перед родами должен тща
тельно контролироваться и, по мере необходимости, корректироваться 

Для определения влияния физических упражнений на эмоциональные пе
реживания женщин (самочувствие, активность, настроение, напряженность, 
тревожность, уверенность, возбуждение, агрессия, фрустрация, одиночество, 
депрессивность) производился их сравнительный анализ в двух группах бере
менных контрольной (женщины, не занимавшиеся гимнастикой для беремен
ных, п = 35) и экспериментальной (женщины, занимавшиеся гимнастикой на 
протяжении всей беременности, п = 31) Изначально выборки одинаковы по 
всем характеристикам 

Беременные женщины, занимавшиеся физическими упражнениями (по 
сравнению с не занимавшимися), в конце первого триместра характеризуются 
более хорошим самочувствием (t = 2,33, р < 0,02), настроением (t = 2,0, р < 
0,05), высокой активностью (t = 2,04, р < 0,05), меньшей напряженностью (t = 
1,97, р < 0,05), одиночеством (t = 1,96, р < 0,05), депрессивностью (t = 2,01, р < 
0,05) и невротизацией (t = 1,96, р < 0,01) 

Беременные второго триместра, занимавшиеся физическими упражнения
ми, обладают более хорошим самочувствием (t = 2,02, р < 0,05), меньшей на
пряженностью (t =2,61, р < 0,01), депрессивностью (t = 2,0, р < 0,05), невроти
зацией (t = 2,59, р < 0,01) и агрессией (t = 2,09, р < 0,05) 

В третьем триместре беременные, занимающиеся физическими упражне
ниями, отличаются от остальных беременных более хорошим самочувствием (t 
= 2,78, р < 0,01), настроением (t = 1,97, р < 0,05), большей активностью (t = 2,26, 
р < 0,05), меньшей напряженностью (t = 2,33, р < 0,02), тревожностью (t = 2,08, 
р < 0,05), депрессивностью (t = 1,98, р < 0,05), невротизацией (t = 2,6, р < 0,01) и 
агрессией (t = 2,45, р < 0,02) 

Занятия физическими упражнениями оказывают позитивное влияние на 
уровень выраженности различных эмоциональных состояний беременных Наи
большее влияние на эмоциональную сферу беременных женщин физические 
упражнения оказывают в первом и третьем триместрах, наиболее тяжелыми в 
плане эмоциональных переживаний Следовательно, занятия физическими уп
ражнениями являются весьма эффективным средством коррекции негативных 
тенденций в эмоциональных переживаниях беременных 

Занятия специальными физическими упражнениями стимулируют разви
тие эмоциональной сферы беременных Об этом говорит то, что в эксперимен
тальной группе процесс усиления интеграции структуры эмоциональных со
стояний выражен более ярко (первый триместр - 39, второй - 49, третий - 65 
связей при р < 0,05) Наибольшие изменения в количестве связей у беременных 
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контрольной группы наблюдается с первого по второй триместры, а у беремен
ных экспериментальной - со второго по третий То есть, наблюдаются качест
венная специфика динамики эмоциональной сферы личности беременных в за
висимости от занятий 

Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на 
структуру эмоциональных состояний беременных, способствуя повышению 
степени ее интеграции и сохранению стабильности «ядра», в качестве которого 
выступает состояния самочувствия 

Некоторые из эмоциональных состояний беременных, занимающихся фи
зическими упражнениями, подвержены сильным изменениям - это состояния 
самочувствия, напряженности, депрессивности, невротизации, агрессии, другие 
меняются слабо — это тревожность, уверенность, возбуждение, одиночество, 
третьи практически не подвержены динамике — активность, настроение, фруст
рация У беременных, не занимавшихся физическими упражнениями, сильной 
динамике подвержены - самочувствие, активность, настроение, напряженность, 
возбуждение, депрессивность, невротизация, агрессия, средней - тревожность, 
переживание одиночества, слабой - уверенность, фрустрация 

Динамика самочувствия в выборках беременных, занимавшихся и не за
нимавшихся физическими упражнениями, одинакова Будучи средним в первом 
триместре беременности, оно достигает высоких значений во втором и снижа
ется в третьем, причем его значения находятся ниже значений первого триме
стра Но беременные, занимающиеся физическими упражнениями, характери
зуются более высокими значениями самочувствия на всех этапах беременности 

Состояние активности у всех беременных, среднее в начале беременности, 
возрастает в ее середине и возвращается к исходным значениям к моменту ее 
окончания Однако степень активности у беременных, занимавшихся упражне
ниями, является гораздо более высокой, а величина разрыва между значениями 
первого и второго триместра — намного меньшей 

Настроение у женщин, занимавшихся физическими упражнениями, явля
ется стабильно высоким в первом и втором триместрах и несколько снижается 
в третьем, не выходя за границы высокого уровня выраженности У обычных 
беременных значения настроения в первом триместре являются средними, за
тем существенно возрастают и несколько снижаются в третьем Для беремен
ных, занимавшихся упражнениями, характерны более высокие значения этого 
состояния и меньший разброс в уровнях его проявления в разных триместрах 

Состояние напряженности беременных, занимавшихся физическими уп
ражнениями, в первом и втором триместре является средним, существенно воз
растет в третьем триместре У беременных, не имевших физической нагрузки, 
напряженность очень сильно возрастает в первом триместре, немного снижает
ся во втором и в некоторой степени повышается в третьем В целом, значения 
напряженности у данной категории беременных намного более высокие 

Тревожность у женщин, занимающихся физическими упражнениями, на 
всем протяжении беременности не выходит за границы средних значений, не-
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сколько снижаясь во втором триместре Для остальных беременных, при сохра
нении данной тенденции, обнаружены более высокие уровни выраженности 
данного показателя и больший разброс его проя&тения в разные периоды бере
менности 

Состояние уверенности у беременных экспериментальной группы являет
ся высоким и постепенно (не существенно) снижается от триместра к триместру 
беременности У беременных, не занимавшихся физическими упражнениями, 
значения уверенности, также являющиеся достаточно высокими, повышаются 
во втором и незначительно снижаются в третьем 

Уровень возбуждения у беременных, занимавшихся физическими упраж
нениями, колеблется в средних значениях, приближаясь к низким во втором 
триместре и к высоким - в третьем Для не занимавшихся упражнениями харак
терен высокий уровень этого состояния и меньшая динамика его проявления 

Состояние одиночества у беременных экспериментальной группы колеб
лется в диапазоне низких значений, возрастая во втором триместре и снижаясь 
в третьем У остальных беременных чувство одиночества плавно снижается в 
процессе беременности, являясь более высоким 

Состояние депрессивное™ у беременных, занимающихся физическими 
упражнениями, является высоким в первом триместре, существенно снижается 
во втором и несколько возрастает в третьем, не выходя за границы средних зна
чений У остальных беременных оно является очень высоким в первом триме
стре, существенно снижается во втором и незначительно - в третьем 

Уровень невротизации занимавшихся физическими упражнениями для бе
ременных, возрастает в первом триместре (достигая средних значений), резко 
снижается во втором и менее существенно — в третьем, находясь в зоне низкой 
выраженности Для беременных, не занимающихся упражнениями, характерен 
высокий уровень данного состояния в первом триместре, средний - во втором, 
который снова повышается (становясь средне-высоким) в третьем 

Состояние агрессивности у беременных экспериментальной группы, явля
ясь достаточно высоким в первом триместре, существенно снижается во втором 
и возрастает в третьем, превышая значения первого У остальных беременных 
агрессивность, высокая уже в первом триместре, плавно возрастает на протя
жении всей беременности 

Состояние фрустрированности у беременных, занимающихся физически
ми упражнениями, находясь в средних значениях, слегка повышается во втором 
триместре и снижается в третьем У остальных беременных, напротив, уровень 
фрустрации снижается во втором триместре и повышается в третьем 

В экспериментальной группе беременных в первом триместре наиболее 
выраженными являются состояния настроения и уверенности У беременных, 
не занимавшихся физическими упражнениями, сильнее всего выражены тре
вожность, депрессивность, невротизация, агрессия У беременных, занимав
шихся упражнениями, во втором триместре преобладают состояния самочув
ствия, настроения, активности, уверенности и наименее выраженными - де-
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прессивность, одиночество и невротизация У остальных беременных наиболее 
выражены состояния настроения, напряженности, агрессии В третьем тримест
ре у занимавшихся физическими упражнениями отмечена высокая выражен
ность настроения, напряженности и агрессии, низкая - невротизации и одино
чества У других беременных сильно выражены состояния напряженности, аг
рессии, хорошего настроения и слабо - самочувствие, фрустрированность и 
одиночество Беременные, занимающиеся физическими упражнениями, явля
ются более благополучными в эмоциональном плане, чем остальные женщины 

Женщины, которые на протяжении всей беременности занимались физи
ческими упражнениями для беременных, гораздо более высоко оценивают ка
чество родов, чем женщины без физической подготовки (р < 0,02) Они отме
чают, что роды оказались менее болезненным и тяжелым процессом по сравне
нию с тем, чего они ожидали Это объясняется хорошим тонусом мышечной, 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма, который оказался в го
раздо большей степени физически подготовлен к родам, чем у обычных жен
щин Экспертная оценка родов женщин, которые занимались физическими уп
ражнениями во время беременности акушерами, также является гораздо более 
высокой (р < 0,05) Они были короче по времени, реже приходилось применять 
стимулирующие препараты, реже встречалась слабость родов деятельности и 
т п Состояние детей после родов у женщин, которые занимались физическими 
упражнениями на протяжении всей беременности, оценивается акушерами бо
лее высоко, чем состояние детей женщин, не занимавшихся ими (р < 0 05) Та
ким образом, занятия специально разработанными для беременных женщин 
физическими упражнениями на протяжении беременности являются эффектив
ным средством повышения качества родовой деятельности и состояния ново
рожденного 

ВЫВОДЫ 

1 Беременность оказывает большое влияние на эмоциональную сферу 
женщин В первом триместре изменения очень существенные, имеют характер 
кризиса, связанного с адаптацией к беременности, преобладают негативные пе
реживания Во втором триместре беременности происходит оптимизация эмо
циональной сферы В третьем триместре существенно возрастают негативные 
тенденции в эмоциональных переживаниях беременных 

2 Специфика эмоциональных состояний беременных проявляется в осо
бенностях их структуры на различных этапах беременности В первом тримест
ре происходит дезинтеграция системы эмоциональных состояний Во втором 
триместре степень интеграции эмоциональной сферы существенно возрастает 
Характер взаимосвязей эмоциональных состояний обладает ярко выраженной 
спецификой на различных этапах беременности Системообразующим показа
телем эмоциональной сферы не беременных женщин является состояние уве
ренности, беременных в первом триместре - напряженности, во втором - само-
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чувствие, в третьем — невротизации и напряженности 
3 Интенсивность, как и характер динамики разных эмоциональных со

стояний женщин в процессе беременности различна У беременных в первом 
триместре сильнее всего выражены тревожность, депрессивность, невротиза
ция, агрессия, во втором наиболее проявляются настроение, напряженность, 
агрессия, в третьем сильно выражены состояния напряженности, агрессии, хо
рошего настроения 

4 Существует ряд объективных факторов, влияющих на эмоциональные 
состояния беременных К числу негативно влияющих на эмоционалыгую сферу 
женщин перед родами относятся старший возраст, первые роды, наличие ос
ложнений в протекании беременности, незапланированность беременности, не
удовлетворенность браком и материальным положением. 

5 Свойства нервной системы (сияа возбуждения и торможения, уравнове
шенность нервных процессов), эмоциональные харакгеристики личности (тре
вожность, экстраверсия, невротизм, психотизм) и ценностные ориентации бе
ременных являются существенными факторами формирования их эмоциональ
ных переживаний, которые нужно учитывать при проведении психопрофилак
тической работы с беременными 

6 Эмоциональные состояния беременных перед родами связаны с показа
телями их качества, в наибольшей - с оценкой родов самими женщинами, в 
меньшей - с экспертной оценкой родовой деятельности медицинским персона
лом и меньше всего - с состоянием родившегося ребенка Наиболее сильное 
влияние на эти характеристики оказывают состояния самочувствия, напряжен
ности и невротизации беременных 

7 Занятия физическими упражнениями для беременных оказывают пози
тивное влияние на уровень выраженности различных эмоциональных состоя
ний беременных в каждом из триместров беременности Наибольшее влияние 
на эмоциональную сферу беременных женщин занятия физическими упражне
ниями оказывают в наиболее тяжелые периоды (первый и третий триместры) 

8 Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на 
структуру эмоциональных состояний беременных женщин, способствуя повы
шению степени ее интеграции и сохранению стабильного состава ее системо
образующих показателей 

9 Физические упражнения для беременных способствуют формированию 
специфики динамики эмоциональных состояний женщин на различных этапах 
беременности У беременных в первом триместре, занимавшихся физическими 
упражнениями, наиболее выраженными являются состояния настроения, уве
ренности, наименее - фрустрированности и одиночества Во втором триместре 
преобладают состояния самочувствия, настроения, активности, уверенности, 
наименее выраженны — депрессивность, одиночество и невротизация В третьем 
триместре они отличаются высокими значениями настроения, напряженности и 
агрессии, низкой — невротизации и одиночества 

10 Занятия физическими упражнениями для беременных на протяжении 
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беременности являются эффективным средством повышения качества родовой 
деятельности и состояния новорожденного ребенка 

Основные работы автора по теме диссертации 

1 Глущенко С И , Киселев Л Г Метод психокоррекции при беременности 
/ Перинатальная психология и психотерапия Материалы 5-ой Межрегиональ
ной конференции -СПб ИЛГРЛМНим ДО Отта,2001.-С 65-67 

2 Глущенко С И , Киселев А Г Совершенствование психофизиопрофи-
лактической подготовки беременных к родам методом психодиагностики / Пе
ринатальная психология и психотерапия 5-я Межрегиональная конференция -
СПб ИАГРАМНим ДО Отта,2001 - С 110-111 

3 Проблема психических состояний беременных женщин / Психологиче
ские основы педагогической деятельности Материалы 9-й межвузовской науч
ной конференции - СПб СПб ГУФК им П Ф Лесгафта, 2006 - С 3-4 

4 Специфика эмоциональных состояний беременных женщин / Психоло
гические основы педагогической деятельности Материалы 9-й межвузовской 
научной конференции - СПб СПб ГУФК им П Ф Лесгафта, 2006 - С 30-32 

5 Особенности психических состояний у беременных с угрозой невына
шивания беременности // Адаптивная физическая культура - 2006 - № 4 (28) 
- С 31 

6 Знаменская С И Влияние занятий физическими упражнениями на эмо
циональные состояния беременных / Психологические основы педагогической 
деятельности Материалы 33-й научной конференции СПб ГУФК им П Ф Лес
гафта - СПб СПб ГУФК, 2006 - С 40-42 

7 Знаменская С И Эффекты занятий физической культурой в процессе 
беременности / Психологические основы педагогической деятельности Мате
риалы 33-й научной конференции СПб ГУФК им П Ф Лесгафта - СПб СПб 
ГУФК, 2006 - С 11-15 

8 Знаменская С И Физические упражнения как средство коррекции эмо
циональных состояний беременных женщин // Научно-теоретический журнал 
Ученые записки Университета им П Ф Лесгафта - 2007 - № 1 — С 44-47 

Материалы диссертации доложены на 
- 5-ой Межрегиональной конференции «Перинатальная психология и пси

хотерапия» (25 мая 2001), 
- 9-й межвузовской научной конференции «Психологические основы педа

гогической деятельности» (27 июня 2006 г ), 
- 33-й научной конференции СПб ГУФК им П Ф Лесгафта «Психологиче

ские основы педагогической деятельности» (28 ноября 2006), 
- теоретических семинарах кафедры психологии им А Ц Пуни СПб ГУФК 

им П Ф Лесгафта 



Подписано в печать « ,j » ,^-S^j 2007 г 
Объем 1пл 

Тираж 100 экз Зак № ЗХ ~С У 
ГОЮ СПбГУФК им ПФ Лесгафта 
190121, СПБ, ул Декабристов, 35 


