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СОЦИАЛЬНАЯ  ИДЕНТИЧНОСТЬ  ЖЕНЩИН  
В  СИТУАЦИИ  БЕСПЛОДИЯ 

 

В статье рассматривается психологическая структура социальной идентичности 
женщин, страдающих бесплодием: эмоциональное состояние, локализация локуса 
контроля, осмысленность жизни, параметры рефлексивности и переживание на-
стоящего этапа жизни. Обнаружена трансформация психологической структуры со-
циальной идентичности у женщин в ситуации бесплодия. 

К люч е в ы е  с л о в а: социальная идентичность, социальная ситуация бесплодия, 
смысловая сфера, рефлексивность. 
 
В настоящее время отмечается увеличение числа женщин, не способных 

выносить и родить ребенка, что выступает не только сугубо медицинской, но и 
актуальной социальной и психологической проблемой [1; 2; 10]. 

Феномен материнства необходимо рассматривать не только с физиологиче-
ской, но и психологической и социальной сторон. При этом материнство высту-
пает как уникальная ситуация развития личности женщины, необходимая для ее 
самореализации в жизни, обеспечивающая реализацию важнейших социальных 
ролей и становление социальной идентичности женщины в целом [8; 9].  

В своем исследовании мы опирались на концепции, рассматривающие про-
блему психологии материнства и бесплодия [1; 2; 8; 9], теорию социальной пси-
хологической структуры идентичности личности и ее компонентов [3; 4; 5; 6; 7]. 

В ситуации невозможности реализации материнской роли, когда женщина 
страдает бесплодием, формируется особое ее отношение с миром и своей лич-
ностью, формируется деформированная социальная идентичность. 
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Необходимо отметить, что признание роли психологических и социальных 
факторов в течении, прогнозе и успешности адаптации личности в ситуации за-
болеваний, связанных с репродуктивным здоровьем женщины, а также выявле-
нием ряда случаев бесплодия немедицинского характера требует разработки аде-
кватных методов психологической помощи такой категории людей. 

В качестве компонентов психологической структуры социальной идентич-
ности как интегративного социально-психологического образования личности 
мы выделяем: эмоциональное состояние, параметры рефлексивных процессов 
(уровень рефлексивности и саморефлексию телесного потенциала), осмыслен-
ность жизни, локализацию локуса контроля и временные отношения личности 
(переживание настоящего этапа жизни). 

На основании вышеизложенного мы выдвинули гипотезу о наличии разли-
чий в структуре социальной идентичности женщин в ситуации бесплодия и в си-
туации сохраненной репродуктивной функции. 

В качестве методов исследования нами были использованы: 
1. Психодиагностические методики: тест «Смысложизненные ориентации» 

(СЖО) Д. А. Леонтьева, тест «Локус контроля» Е. Г. Ксенофонтовой, тест «Уро-
вень рефлексивности» А. В. Карпова, опросник саморефлексии телесного потен-
циала В. А. Ложкина, Ю. Р. Рождественского. 

2. Проективные методы: методика исследования жизненного пути личности 
«Линия жизни» в варианте, разрабатываемом Т. Д. Василенко, восьмицветовой 
тест М. Люшера. 

Для статистического анализа нами были использованы методы описа-
тельной и сравнительной статистики: анализ средних тенденций (среднее), 
изменчивости признака (стандартное отклонение) и непараметрический кри-
терий U Манна-Уитни. 

Все расчеты проводились с использованием статистического пакета фирмы 
StatSoft STATISTICA 6.0. для Windows. 

Исследование проводилось на базе Центра здоровья семьи г. Курска, в 
2005–2007 гг. и лаборатории экспериментальной психологии кафедры психоло-
гии и педагогики Курского государственного медицинского университета. Объем 
выборки составил 110 человек: 80 женщин с диагнозом «бесплодие», 30 здоро-
вых женщин, находящихся в обычных социальных условиях. 

В процессе исследования были получены результаты, отражающие особен-
ности психологической структуры социальной идентичности женщин в ситуации 
бесплодия, которые отражены в таблице. 

Рассматривая изменения социальной идентичности женщин в ситуации бес-
плодия, необходимо отметить ряд ее негативных последствий. Это изменения 
эмоциональной сферы, локуса контроля, смысловой сферы, рефлексивных про-
цессов и временных отношений личности (переживание настоящего этапа жиз-
ни) в структуре социальной идентичности. 

В ситуации бесплодия показатель отклонения от аутогенной нормы по 
тесту М. Люшера выше, т. е. отмечается повышенная тревожность, сниженное 
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настроение и общее негативное самочувствие человека. Данное негативное 
состояние выступает общим отрицательным фоном для формирования изме-
нений в психологических аспектах социальной идентичности женщин, стра-
дающих бесплодием. 

Таблица 

Обобщенная таблица различий между женщинами,  
находящимися в ситуации бесплодия и здоровыми испытуемыми 

Показатель p-level* 
Среднее 
бесплодие 

Среднее 
норма 

СКО*  
бесплодие 

СКО  
норма 

Отклонение от аутогенной 
нормы 

0,000352 16,7750 12,8333 5,17290 3,68673 

Локус контроля 0,000361 20,4125 24,7000 5,10818 4,58746 

Осмысленность жизни 0,019687 103,4875 110,3667 16,54606 9,33840 

Саморефлексия телесного 
потенциала 

0,033096 94,1250 82,1000 24,96599 20,04022 

Рефлексивность 0,000502 115,9750 126,1000 13,85821 9,80271 

Оценка настоящего 0,000000 –0,1375 2,9833 2,84513 2,94045 

* p-level – уровень статистической значимости, СКО – стандартное отклонение. 
 
Необходимо отметить, что женщины, страдающие бесплодием, в большей 

степени склонны к экстернальному локусу контроля. Данная тенденция отражает 
глубокое изменение психологических аспектов социальной идентичности в ас-
пекте изменения отношений с окружающими людьми. Женщинам в ситуации 
бесплодия свойственно приписывать ответственность за происходящие с ней со-
бытия не себе, а окружающим. Происходит попытка ухода от ответственности за 
свое состояние. Большую роль играет формирование «надежды на чудо» и дру-
гие внешние факторы. 

Анализируя полученные данные, мы отмечаем, что в ситуации бесплодия 
смысловая сфера женщин обеднена. Показатели осмысленности жизни ниже, в 
сравнении с группой нормы и относительно нормативных показателей. В целом, 
они не склонны строить планы на будущее, которое представляется в мрачных 
тонах. Человек не находит в своей жизни ничего интересного, жизненный план 
представлен сиюминутными интересами, решением незначительных житейских 
задач. Жизнь переживается как «монотонное течение», не приносящее радости. 
Обычные «радости жизни» не приносят удовлетворения, жизнь представляется 
серой и скучной. В своем прошлом женщины, страдающие бесплодием, не нахо-
дят опоры и ресурса для преодоления сложившейся ситуации. Зачастую события 
прошлого рассматриваются как причина нынешнего состояния и вызывают нега-
тивную оценку. 
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Повышение саморефлексии телесного потенциала как одного из видов реф-
лексивных процессов, отражающих изменения физического функционирования 
человека, рассматривается как центрированность восприятия на состояниях своего 
организма. Происходит постоянное отслеживание малейших, даже самых незначи-
тельных изменений в физическом состоянии женщины. С одной стороны, это яв-
ляется последствием довольно длительного и постоянного лечения, а с другой – 
это проявление надежды на появление изменений, связанных с состоянием бере-
менности. Повышение саморефлексии в телесной сфере формирует специфичную 
идентичность женщины, важным аспектом которой является центрация на телес-
ных ощущениях. Постоянные мероприятия, связанные с проводимым лечением, 
приводят к повышению удельного веса Я-физического в Я-концепции личности 
как причины ситуации бесплодия и как источника надежд на позитивные измене-
ния – беременность. 

Снижение общей рефлексивности свидетельствует о фрустрации рефлек-
сивных процессов в целом, невозможности осознания и достаточной проработки 
ситуации заболевания. Процесс рефлексии как поиск новых смыслов наличной 
ситуации и путей выхода из ситуации более сложен в ситуации бесплодия, про-
исходит фиксация на заболевании, невозможность отвлечения на иные сферы 
жизнедеятельности, что создает «порочный круг» и усугубляет течение болезни. 
Происходит постепенное нарушение процессов смыслоосознания, осмысления 
своей жизни, самосознания. У женщины в ситуации бесплодия снижается актив-
ность самовосприятия, что в значительной степени затрудняет процесс построе-
ния и осуществления жизненного выбора, процессов смыслотворчества и смыс-
лостроительства. 

В ситуации бесплодия, по сравнению с ситуацией нормы, мы отмечаем, что 
женщины с нарушенной материнской функцией оценивают свой настоящий этап 
жизни гораздо негативнее, чем здоровые, переживают его как отрицательное со-
бытие жизни, в то время как женщины, не страдающие бесплодием, оценивают 
свое настоящее как положительное. Данная оценка свидетельствует о принятии 
специфической роли больного – роли бесплодной женщины. При этом данная 
социальная роль наполнена для женщины крайне негативными социальными по-
следствиями, индуцируя проблемы в семейной и профессиональной жизни, про-
воцируя состояние близкое к депрессивному. 

На основании анализа результатов проведенного исследования нами были 
сформулированы следующие выводы: 

1. Социальная идентичность женщин в ситуации бесплодия характеризуется 
негативными изменениями в эмоциональной сфере: наличие тенденций к повы-
шенной тревожности, сниженному настроению, нестабильности эмоциональных 
реакций.  

2. Рефлексивные процессы в структуре социальной идентичности на-
правлены на телесную сферу, вокруг которой центрируется большинство 
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смыслов, при этом все остальные сферы личного и социального бытия не 
рефлексируются и не осмысляются, что делает рефлексивные процессы одно-
направленными, формируя узкие, специфичные для телесной сферы пережи-
вания. 

3. Локализация локуса контроля имеет тенденцию к выраженной экстер-
нальности, что отражает уход женщины от принятия ответственности. 

4. Смысловые отношения личности в структуре социальной идентичности 
характеризуются суженностью смысловой сферы, жизнь представляется серой и 
унылой, лишенной интереса и важных событий. 

5. Временной континуум социальной идентичности характеризуется тем, 
что прошлое и будущее воспринимаются как бессмысленные этапы жизненного 
пути, не несущие в себе позитивных смыслов, а настоящий этап жизни оценива-
ется крайне негативно. 

Таким образом, психологические аспекты социальной идентичности женщин в 
ситуации бесплодия отражают невозможность реализации социальной роли матери, 
одной из центральных ролей в структуре социальной идентичности женщин репро-
дуктивного возраста, что требует разработки адекватных и действенных способов 
оказания психологической помощи данной категории населения. 
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