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Психическое состояние женщин в период беременности изменяется, что доказано рядом научных исследований. Существуют 

две полярные точки зрения: одни считают, что в период беременности женщины ощущают эмоциональный подъём, чувство 
счастья, повышение активности, другие же напротив говорят об эмоциональном снижении, депрессивных проявлениях, усталости, 
тревоги. Обе эти точки зрения являются верными. Если это так, то возникает вопрос о том, какие факторы влияют на 
эмоциональное состояние женщины в этот период. Следует также отметить, что рождение второго ребёнка, казалось бы, 
оказывает меньшее влияние на психоэмоциональное состояние за счёт того, что состояние беременности для женщины не ново. 
Однако множество социальных факторов актуализируются в этот период. 

Цель исследования: изучение социального статуса и психоэмоционального состояния беременных женщин, ожидающих 
второго ребёнка. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 67 беременных женщин, ожидающих второго ребёнка в возрасте от 18 
до 42 лет. Исследование проводилось на базе женской консультации ГУЗ «Городская поликлиника № 3» г. Саратова. Проводился 
опрос с целью изучения социального статуса и «Модифицированный восьмицветовой тест Люшера» для исследования 
психоэмоционального состояния респондентов. 

Результаты. Социальный статус респондентов: по семейному положению преобладают замужние женщины (48 человек), 18 
женщин находятся в гражданском браке. Находятся в повторном браке 13 человек.  45 женщин работают,  22  являются 
домохозяйками. Высшее образование имеет 31 женщина, у  24  – средне-специальное,  12 – полное среднее. 

Оценка эмоционального состояния респондентов:  у 41 респондента были обнаружены признаки тревоги, из них только у 3 
высокий уровень. У 65 испытуемых отсутствует фрустрация главных потребностей, в то время как у 2 испытуемых они 
блокированы. Были оценены преобладающие тенденции потребностной сферы: у 14 «очаровательное самоутверждение», у  13 – 
«расцвет деятельности», у 11 - «готовность воспринимать иллюзию», у 9 – «настороженная требовательность» и у 7 - 
«впечатлительная взволнованность». 

Выводы. У беременных, ожидающих второго ребенка благоприятное общее эмоциональное состояние. Эмоционально-
потребностная сфера респондентов находится в гармонии.  У большинства присутствует потребность в нарциссическом 
самоутверждении,  деятельность может доходить до экстенсивного расцвета.   

 
Ключевые слова: эмоциональное состояние, беременность, тест Люшера 




