
 
                                            Минск, 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 

На правах рукописи 
УДК 159.922.1 - 055.26 

Мищенко 
Дарья Юрьевна 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К 

МАТЕРИНСТВУ КАК ФАКТОР ЖЕНСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
 

Диссертация на соискание академической степени 
магистра психологических наук 

по специальности 1-21 80 03 – Психология 

Научный руководитель 
кандидат психологических наук,  
доцент 
Дьяков Дмитрий Григорьевич 

 
 

 
                                

             
 

Минск, 2017

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация: 52 с., 82источника, 12 таблиц, 2 рисунка, 
10 приложений. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К 
МАТЕРИНСТВУ, ФЕНОМЕН МАТЕРИНСТВА, ФЕРТИЛЬНОСТЬ, 
ИДЕОПАТИЧЕСКОЕ БЕСПЛОДИЕ, ИНФЕРТИЛЬНОСТЬ, 
РЕПРОДУКТИВНЫЕ МОТИВАЦИИ, ДЕПРЕССИЯ, ГЕНДЕРНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ, РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ. 

Объект исследования: социально-психологическая готовность к 
материнству женщин репродуктивного возраста. 

Предмет исследования: социально-психологическая готовность к 
материнству как фактор женской фертильности. 

Цель исследования: установить характер взаимосвязи показателей 
социально-психологической готовности к материнству и фертильности 
женщин репродуктивного возраста. 

Методы исследования: Теоретические: метод теоретической 
реконструкции (теоретический анализ общей и научно-психологической 
литературы). Эмпирические: тестирование испытуемых с использованием 
стандартизированных методик для изучения отдельных показателей 
социально-психологической готовности к материнству. Обработка и анализ 
полученных данных осуществляется при помощи методов статистической 
обработки информации (однофакторный дисперсионный анализ, 
апостериорный критерий Тьюки, а также χ2-критерия Пирсона). 
Математическая обработка полученных данных проводилась при помощи 
статистического пакета STATISTICA 8.0. 

Исследование и разработки: изучены и проанализированы факторы 
социально-психологической готовности к материнству и их влияние на 
фертильность женщин репродуктивного возраста. 

Элементы научной новизны:в рамках исследования проведено 
теоретическое обобщение состояния проблемы социально-психологической 
готовности к материнству как фактора фертильности женщин 
репродуктивного возраста в отечественной и зарубежной психологии. 
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Выявлены и описаны особенности, характеризующие женщин, имеющих 
сложности в реализации фертильной функции. 

Область возможного практического применения:теоретические 
обобщения проблемы социально-психологической готовности к материнству 
как фактора фертильности женщин репродуктивного возраста могут быть 
использованы медицинскими работниками, психологами, валеологами для 
подготовки и проведения просветительской, профилактической и 
коррекционной работы с женщинами репродуктивного возраста и их семьями 
по вопросам готовности к материнству, родовспоможения, а также борьбы с 
инфертильностью. 

Анализ выявленных и описанных особенностей, характеризующих 
женщин, имеющих сложности в реализации фертильной функции может 
стать базой для разработки коррекционной программы для инфертильных 
женщин. 

Апробация: основные положения и результаты исследования 
докладывались на заседании кафедрыобщей и организационной психологии 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка» (2016 г.). Результаты исследования 
опубликованы в материалах«XXIII Международной молодежной научной 
конференциив МГУ им. Ломоносова (г. Москва)», «I Международного 
конкурса научно-исследовательских работ». Полученные результаты 
планируется внедрить в работу женской консультации и родильного и 
гинекологического отделения УЗ «Жодинская ЦГБ» города Жодино. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней анализ и 
полученный результат правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 

Master thesis: 52 p.,82 sources, 12 tables, 2 figures, 10 applications. 
SOCIAL-PSYHOLOGICAL READINESS FOR MOTHERHOOD, 

FERTILITY, REPRODUCTIVE MOTIVATION, IDIOPAPHIC INPHERTILITY, 
DEPRESSION, GENDER IDENTITY, REPRODUCTIVE AGE. 

The object of the research: social-psychological readiness for motherhood 
among women of reproductive age. 

Subject: social-psychological readiness for motherhood as a factor in female 
fertility. 

The purpose of the research: establish the nature of the relationship of the 
socio-psychological readiness for motherhood and fertility of women of 
reproductive age.  

Methods of research: theoretical reconstruction method (theoretical analysis 
of the general and scientific psychological literature). Testing respondents with 
using standardized techniques for the study of individual indicators of social-
psychological readiness for motherhood. Processing and analysis of the data is 
performed using the methods of statistical data processing. The mathematical 
processing of the data was performed using the statistical package STATISTICA 
8.0. 

Elements of Novelty:Identified and described the characteristics of women 
having difficulties in the implementation of reproductive function. 

The field of practical use:the results of the research can be used in scientific 
and practical work not only psychologists and psychophysiology workers, but also 
health workers and birth attendants. 

Approbation: main provisions and results of the research were presented at 
the meeting of general and organizational psychologyDepartment of Education 
Institution «Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank». 

Author of the work confirms that obtained results and analytical material 
reflect the state of the investigation correctly and objectively. All borrowings 
fromliterature and other sources of theoretical and methodological aspects and  
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