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На настоящем этапе изучения
контроля поведения как интегратив�
ной характеристики индивидуально�
сти и одной из основ саморегуляции
делается предположение о его ресурс�
ном характере. Контроль поведения
объединяет когнитивный, эмоцио�
нальный и волевой ресурс человека и
проявляется в своеобразии инфор�
мационного обеспечения поведения
и деятельности, особенностях эмо�
ционального реагирования и органи�
зации действий при возникновении
препятствий (Сергиенко, 2005; Кова�
лева, Сергиенко, 2005). 

При изучении этой характеристи�
ки в условиях беременности как
естественной модели трудной жиз�
ненной ситуации нами показано, что
взаимодополняющие и компенсатор�
ные связи между ее составляющими
соотносятся с неосложненным вына�
шиванием ребенка и более адаптив�
ными характеристиками развития
детей после рождения. Концепция
контроля поведения как ресурса под�
разумевает также связь этой характе�
ристики с личностными качествами
и опытом человека, поскольку
субъект организует собственную ак�

тивность на основе всех доступных
возможностей в актуальной жизнен�
ной ситуации (Ломов, 1984; Бру�
шлинский, 1999; Абульханова, 2002;
Анцыферова, 1994; Сергиенко, 2000;
2002). Во время беременности конт�
роль поведения оказывается связан�
ным с интернальностью, определяю�
щей активную личностную позицию,
а также c представлениями о раннем
семейном опыте, а именно о собст�
венной компетентности в детстве
(Ковалева, 2004).

Признание роли семейных отно�
шений в детстве для дальнейшего
развития ребенка является одним из
основных положений для большого
числа теорий (Захаров, 1998; Муха�
медрахимов, 2003). Тем не менее
включение раннего семейного опыта
в структуру саморегуляции человека
можно встретить лишь в немногих
западных исследованиях (Rieder,
Ciccheti, 1989; Pulkkinen, 1994). 

Наши данные позволяют делать
предположения о существовании се�
мейной основы регуляции поведе�
ния, которая может способствовать
реализации индивидуального ресур�
са либо провоцировать конфликт
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возможностей и насущных задач.
В рамках этого можно также допус�
тить, что регуляция поведения связа�
на не только с ранним семейным опы�
том, но и с отношениями человека в
актуальном жизненном периоде в ну�
клеарной семье. В соответствии с по�
ложениями системной семейной те�
рапии взаимодействия в семье напра�
влены на поддержание равновесия в
отношениях, т. е. максимальной адап�
тации супругов к совместной жизни в
соответствии с их индивидуальными
особенностями. Нарушение баланса
за счет привнесения в семейную сис�
тему информации, связанной с новой
ситуацией, например беременностью,
обнажает слабые точки взаимодейст�
вия супругов, требует от них усилий
для поддержания семейного гомео�
стаза (Варга, 2001; Черников, 2001).
Подобные положения системной се�
мейной терапии могут быть соотнесе�
ны с понятием группового или кол�
лективного субъекта. «Целостность
как качество группы или коллектива
основана на реальных и различных
видах взаимных связей составляю�
щих ее индивидов» (Журавлев, 2002).
Таким образом, анализ взаимного со�
ответствия индивидуальных характе�
ристик супругов на различных этапах
развития диады или семьи в целом
является одним из способов изучения
семейной организации или семейного
субъекта.

Наша работа была направлена на
выявление связей между показателя�
ми контроля поведения и личност�
ных качеств супругов на этапе бере�
менности. Была предпринята попыт�
ка объяснить полученные данные с
точки зрения особенностей этого
этапа развития семьи. Предполагает�
ся, что определенные сочетания ха�

рактеристик будущих родителей
отражают необходимые отношения в
семейной системе в контексте целей
и задач периода беременности. Мы
считаем, что организация поведения
женщин во время вынашивания ре�
бенка может являться частью семей�
ной организации поведения и зако�
номерно соотноситься не только с
собственным ранним опытом, но и с
особенностями эмоционального реа�
гирования, личностными качествами
и детским опытом их мужей. 

Изучались составляющие контро�
ля поведения, личностные качества и
представления о раннем семейном
опыте будущих родителей, и выявля�
лись различия в уровне изучаемых по�
казателей и способ их согласования.
Когнитивный контроль (показатели
«Планирование», «Программирова�
ние», «Моделирование», «Гибкость»,
«Оценка результата», «Самостоятель�
ность», «Общий уровень регуляции
поведения») изучался с помощью
опросника «Стиль саморегуляции по�
ведения–98» В.И. Моросановой (Мо�
росанова, Коноз, 2001). Волевой кон�
троль (показатели «Контроль за дей�
ствием при неудаче, планировании и
реализации») измерялся с помощью
«Шкалы контроля за действием»
Ю. Куля (Шапкин, 1997). Для изуче�
ния эмоциональной регуляция (пока�
затели «Личностная тревожность»,
«Реактивная тревожность» и «Уро�
вень депрессии») использовались
«Методика диагностики самооценки»
Ч.Д. Спилбергера и «Методика диф�
ференциальной диагностики депрес�
сивных состояний» В.А. Жмурова.
Показатели интернальности изуча�
лись с помощью «Методики диагно�
стики уровня субъективного контро�
ля» Дж. Роттера. Для изучения пред�
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ставлений о раннем семейном опыте
применялось структурированное ин�
тервью на основе «Методики диагно�
стики родительского отношения»
А.Я. Варги и В.В. Столина (Практи�
ческая психодиагностика, 1999). Ин�
тервью проводилось с использовани�
ем новой инструкции: «Ответьте на
вопросы о ребенке так, как на них мог�
ла бы ответить ваша мама или другой
близкий взрослый, воспитывавший
вас в детстве» (Ковалева, 2004). 

Исследование проходило на базе
родильного дома № 4 г. Москвы.
Участниками эксперимента были
20 семейных пар, ожидающих ребен�
ка. В соответствии с задачами иссле�
дования супружеские пары, ожидаю�
щие ребенка, были разделены на две
группы участников эксперимента —
будущих матерей (N=20) и будущих
отцов (N=20).

При статистической обработке
данных и проверке гипотез исполь�
зовался метод ранговой корреляции
Спирмена. 

В связи с отсутствием данных об
изучаемых показателях на других
этапах семейного развития невоз�
можно утверждать, что обнаружен�
ные нами соотношения характерны
именно для этапа вынашивания ре�
бенка. Например, если эти соответст�
вия существовали уже на этапе обра�
зования пары, то они могли бы про�
иллюстрировать принцип выбора
партнера по схожести признаков,
или принцип ассортативности (Бу�
товская, 2004). 

Тем не менее нами была предпри�
нята попытка объяснить полученные
результаты с точки зрения семейных
отношений во время беременности,
что позволило обозначить тенденции
в семейной организации, характер�

ные для вынашивания. При интерпре�
тации данных мы придерживались
предположения, что организация се�
мейного субъекта на различных эта�
пах развития семьи соответствует за�
дачам этого периода. Так, появление
во время беременности у супругов
общей цели — рождения ребенка —
должно способствовать специальной
организации семейных отношений
для ее достижения, что может приво�
дить к определенному согласованию
поведения будущих родителей. 

При корреляционном анализе бы�
ли получены следующие результаты. 

Данные о соотношении показате�
лей эмоциональной регуляции буду�
щих отцов и показателей будущих
матерей представлены в табл. 1.

В результате анализа полученных
корреляционных связей можно ска�
зать, что тревожность как состояние
и как черта у будущих отцов по�раз�
ному соотносятся с организацией по�
ведения будущих матерей. 

Согласно опубликованным дан�
ным других исследований, тревож�
ность во время беременности харак�
терна не только для женщин, но и для
мужчин. Основными причинами это�
го состояния являются новые обстоя�
тельства жизни, отношений и высо�
кая значимость перспективы появле�
ния ребенка (Крайг, 2000). Таким
образом, умеренная тревожность мо�
жет свидетельствовать о вовлеченно�
сти будущих отцов в ситуацию бере�
менности. Предположительно это
создает ресурс поддержки и компен�
сирует реактивную тревожность, спо�
собствует проявлению активности и
самостоятельности будущих матерей.

Личностная тревожность, напро�
тив, свидетельствует о неуверенности
мужчины в широком круге ситуаций.
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Возможно, личностно тревожные
мужчины сами склонны искать под�
держку у близких, что может отвле�
кать их жен от задач беременности,
приводить к конфликту ролей и ожи�
даний.

Интернальность будущих отцов
также имеет сложные связи с особен�

ностями организации поведения бу�
дущих матерей. Данные приведены в
табл. 2 и 3.

Результаты показывают, что жены
ответственных мужей во время бере�
менности личностно тревожны, но
не депрессивны. И напротив, низко�
му уровню ответственности мужчин

Показатели будущего отца Показатели будущей матери
Коэффициент 

корреляции

Реактивная тревожность 

Реактивная тревожность
Самостоятельность
Оценка результата действия
Интернальность в достижениях

�0.55**
0.47*
0.43*
0.43*

Личностная тревожность
Уровень депрессии 
Моделирование

0.46*
�0.46 *

Табл. 1
Коэффициенты корреляции показателей эмоциональной регуляции будущих отцов и 

показателей будущих матерей

* — p � 0.05; ** — p � 0.01

Табл. 2
Коэффициенты корреляции показателей интернальности будущих отцов и показателей

эмоциональной регуляции будущих матерей

Показатели будущего отца Показатели будущей матери
Коэффициент 

корреляции

Общая интернальность
Уровень депрессии
Личностная тревожность

�0.52*
0.53*

Интернальность в неудачах
Интернальность в семейных
отношениях

Личностная тревожность
0.67**
0.49*

Интернальность в
производственных
отношениях
Интернальность в вопросах
здоровья

Уровень депрессии
�0.57*

�0.72 ***

* — p � 0.05; ** — p � 0.01; *** — p � 0.001
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соответствует повышенный уровень
депрессии и низкий уровень личност�
ной тревожности жены. Возможно,
подобное соотношение показателей
соответствует двум различным сти�
лям семейной организации. Первый
из них является патриархальным: су�
пруг — главасемьи, принимающий
основные решения. В этом случае
жена с удовольствием посвящает се�
бя дому, детям, но чувствует себя не�
уверенно в социальных вопросах.
Второй стиль распространен в усло�
виях эмансипации, когда более ак�
тивную роль в семье играет жена,
уверенная в себе, но неизменно рас�
плачивающаяся за подобный статус
депрессивным настроением, свиде�
тельствующим об утрате поддержки. 

Корреляционные связи, обнару�
женные между показателями интер�
нальности будущих отцов и показате�
лями когнитивного и волевого кон�
троля их беременных жен, могут
свидетельствовать о том, что ответ�
ственная позиция мужей в различ�
ных областях жизни в период ожида�
ния ребенка может помогать женщи�
нам лучше видеть цели этого периода
и организовывать поведение с макси�
мальным учетом всех необходимых
условий. Естественная зависимость
женщин в период вынашивания ре�
бенка и трудности переключения в
условиях доминантной деятельности
при подобном согласовании в поведе�
нии супругов получают необходи�
мую поддержку. 

Табл. 3
Коэффициенты корреляции показателей интернальности будущих отцов и 

показателей когнитивного и волевого контроля будущих матерей

Показатели будущего отца Показатели будущей матери
Коэффициент 

корреляции

Общая интернальность
Контроль за действием при
планировании

�0.64**

Интернальность в неудачах
Контроль за действием при
планировании
Гибкость

�0.54*

�0.50*

Интернальность в
достижениях

Планирование
Программирование

0.52*
0.50*

Интернальность в семейных
отношениях

Программирование 0.49*

Интернальность в
межличностных отношениях

Самостоятельность �0.67**

Интернальность в вопросах
здоровья

Программирование
Моделирование

0.55*
0.56*

* — p � 0.05; ** — p � 0.01
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Данные о соотношении представле�
ний о раннем семейном опыте буду�
щих родителей приведены в табл. 4 и 5.

Полученные данные показывают,
что ответственность мужчин за нега�
тивные жизненные события, их низ�
кая тревожность и уверенная лич�
ностная позиция связаны с представ�
лениями женщин об авторитарном
родительском отношении, не соот�

ветствующем возможностям ребен�
ка. Если осторожно предположить,
что эти показатели могут оказывать
влияние друг на друга, то получен�
ные корреляции могут получить сле�
дующее объяснение. Если женщина в
детстве действительно испытывала
авторитарно�социализирующее ро�
дительское отношение, то, возможно,
при образовании собственной семьи

Показатели будущего отца Показатели будущей матери
Коэффициент 

корреляции

Реактивная тревожность 
Личностная тревожность
Интернальность в неудачах

Авторитарная гиперсоциализация
�0.45*
�0.45*
0.56*

Интернальность в
семейных отношениях

Отвержение
Симбиоз

�0.51*
�0.66**

Табл. 4
Коэффициенты корреляции показателей  будущих отцов и представлений 

о раннем семейном опыте будущих матерей

* — p � 0.05; ** — p � 0.01

Табл. 5
Коэффициенты корреляции представлений о раннем семейном опыте будущих отцов 

и показателей будущих матерей

Показатели будущего отца Показатели будущей матери
Коэффициент 

корреляции

Отвержение
Реактивная тревожность
Общий уровень саморегуляции

0.45*
�0.55*

Авторитарная
гиперсоциализация

Реактивная тревожность
Интернальность на производстве
Контроль за действием при
реализации

0.55*
�0.46*
�0.55*

Симбиоз Программирование 0.52*

Маленький неудачник
Реактивная тревожность
Оценка результата действия

0.51*
�0.62**

* — p � 0.05; ** — p � 0.01
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она остановила свой выбор на со�
циально активном, уверенном в себе
партнере. Достаточно вероятным
также представляется следующее. Во
время беременности ответственность
и эмоциональная устойчивость мужа
может усиливать переживание соб�
ственной пассивности, зависимости
и инфантильности беременной, а это,
в свою очередь, актуализирует пред�
ставление о компетентном и со�
циально активном родителе. Одно�
временно с этим для женщин в пе�
риод вынашивания особое значение
может иметь внимание и ответствен�
ность мужчин по отношению к собы�
тиям семейной жизни. Мы видим,
что интернальность в семейных от�
ношениях не связывается в предста�
влениях женщин с отвержением и
чрезмерной опекой. Ответствен�
ность за события семейной жизни
будущих отцов и представления бе�
ременных о принятии и поддержке в
прародительской семье и достаточ�
ной мере уважения к их личностным
границам, возможно, отражают орга�
низацию в семейной системе покро�
вительственного и безопасного про�
странства на последних этапах вына�
шивания. 

Анализ раннего семейного опыта
будущих отцов позволяет предполо�
жить, что их негативный детский
опыт накладывает отпечаток на орга�
низацию их поведения во взрослой
жизни. Такие стили родительского
отношения как «Отвержение» и «Ма�
ленький неудачник» создают основу
для негативной самооценки ребенка,
которая во взрослой жизни проявля�
ется как неуверенность в собствен�
ных силах, недостаточная компе�
тентность, зависимость. Мужчинам с

такими качествами трудно оказать
поддержку своей жене в ситуации
беременности, что может сказаться
на ее тревожности и общей регуля�
ции поведения. Родительское отно�
шение, соответствующее «Автори�
тарной гиперсоциализации», являет�
ся по своей сути противоречивым.
Оно не несет однозначного отверже�
ния и неприятия, напротив, родитель
много времени уделяет ребенку, по�
своему заботится о нем, как и при
симбиотическом отношении к ребен�
ку. Отцы, пережившие такие стили
родительского отношения в детстве, с
одной стороны, могут, согласно соб�
ственному детскому опыту, излишне
контролировать поведение собствен�
ных жен, повышая их тревожность. С
другой стороны, при достаточном по�
нимании задач беременности они мо�
гут уделять им достаточно внимания,
направлять их активность, настаи�
вать на соблюдении правильного ре�
жима, тем самым способствуя орга�
низации поведения жены во время
беременности.

Выявленные соотношения между
показателями могут свидетельство�
вать о том, что в супружеской паре
на этапе беременности происходит
согласование характеристик, психо�
логически понятное с точки зрения
этого периода. Особенностями этого
согласования являются его компен�
сирующий и поддерживающий ха�
рактер, а также отражение в нем ран�
него семейного опыта членов роди�
тельской пары.

Эти выводы, несомненно, требуют
дополнительной проверки, напри�
мер, изучения связей между показа�
телями на других этапах развития се�
мьи.
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