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Аннотация. В настоящее время проблема репродуктивных установок – 

одна из важных и значимых проблем. Сензитивным периодом для формирования 

репродуктивных установок является студенческий возраст. В период 

студенчества завершается становление личностной сферы, ставятся ближайшие 

и отдаленные цели, планируется будущее. Целью исследования является 

изучение влияния уровня эгоцентризма на репродуктивные установки студентов. 

В качестве психологических методов исследования использовали такие как 

беседа, анкетирование, проективная методика ‒ тест эгоцентрических 

ассоциаций. Для статистической обработки данных использовали критерий χ2-

Пирсона. При статистическом анализе уровня эгоцентризма были выявлены 

различия на высоком уровне (р-level = 0,00473). В результате проведенного 

исследования было сформулировано, что уровень эгоцентризма влияет на 

состояние репродуктивного здоровья.  

Annotation. Currently, the problem of reproductive attitudes is one of the most 

important and significant problems. The sensitive period for the formation of 

reproductive attitudes is the student age. During the student period, the formation of 

the personal sphere is completed, immediate and distant goals are set, and the future is 

planned. The aim of the study is to study the influence of the level of egocentrism on 
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the reproductive attitudes of students. As psychological research methods, we used 

such methods as a conversation, a questionnaire, a projective technique-a test of 

egocentric associations. For statistical data processing, the χ2-Pearson criterion was 

used. Statistical analysis of the level of egocentrism revealed differences at a high level 

(p-level = 0.00473). As a result of the study, it was formulated that the level of 

egocentrism affects the state of reproductive health. 

Ключевые слова: репродуктивные установки, личностная зрелость, 

эгоцентризм. 

Key words: reproductive attitudes, personal maturity, egocentrism. 

 

Введение 

Проблема репродуктивных установок – одна из важных и значимых 

проблем современности [2]. Современные условия жизни вынуждают женщин 

переоценивать свою позицию по отношению к рождению ребенка[4]. Иногда 

рождение ребенка обусловлено нежеланием и готовностью стать матерью, а 

давлением общества, в котором принято иметь детей. Все это заставляет женщин 

находиться в противоречивом состоянии, в неопределенности своего положения 

в связи с рождением ребенка, что при определенных условиях способствует 

проявлению такого явления как бесплодие [3]. 

Сензитивным периодом для формирования репродуктивных установок 

является студенческий возраст. В период студенчества завершается становление 

личностной сферы, ставятся ближайшие и отдаленные цели, планируется 

будущее. Неадекватно сформированные репродуктивные установки могут стать 

причиной репродуктивного нездоровья, а в будущем – психологического 

бесплодия [1, 5]. 

Стоит отметить, что в современной психологической научной литературе 

встречается достаточное количество исследований психологических причин в 

развитии нарушений репродуктивной сферы. Однако недостаточно освящена 

проблема репродуктивных установок как фактора нарушения репродуктивного 

здоровья. 

Цель исследования – изучить влияние уровня эгоцентризма на 

репродуктивные установки студентов. 

Центральной гипотезой нашего исследования выступает предположение о 

том, что на репродуктивные установки студентов влияет такой компонент 

личностной зрелости как уровень эгоцентризма.  

Материалы и методы исследования 

Экспериментальный план исследования: Ex-post-facto. Выбор данного 

экспериментального плана обусловлен тем, что мы не оказываем воздействия на 

испытуемых. Состояние репродуктивного здоровья, как критерий отбора 

испытуемых в группы – результат влияния ряда факторов. 

В выборку вошли 43 студента. Экспериментальную группу составили 

студентки в возрасте 18-21 год, имеющие нарушения репродуктивной сферы 

(нарушения менструального цикла, заболевания яичников, заболевания матки, 
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заболевания влагалища) в количестве 23 человека; контрольную группу 

составили студентки в возрасте 18-21 год условно здоровые в количестве 20 

человек. 

Условия отбора испытуемых: 

1. Наличие / отсутствие нарушений репродуктивной сферы (выборку 

составили студентки, имеющие и не имеющие нарушения); 

2. Возраст (выборку составили студентки в возрасте от 18 до 21 года); 

3. Факультет (выборку составили студентки факультетов: лечебный, 

клинической психологии, фармацевтический, педиатрический, 

стоматологический); 

4. Наличие / отсутствие негативного опыта беременности (выборку 

составили студентки, не имеющие негативного опыта беременности); 

5. Наличие / отсутствие наследственных гинекологических 

заболеваний (выборку составили студентки, не имеющие наследственных 

заболеваний); 

6. Периодичность прохождения гинекологического обследования 

(выборку составили студентки с периодичностью прохождения 

гинекологического обследования не менее 1 раза в год); 

7. Семейное положение (выборку составили незамужние студентки). 

Методы исследования: беседа, анкетирование, проективная методика, 

предназначенная для диагностики эгоцентризма ‒ тест эгоцентрических 

ассоциаций, которая позволяет выявить (уровень) эгоцентризма. Для 

статистической обработки полученных данных был использован критерий χ2-

Пирсона.  Данные расчеты проводились в программе STATISTICA 10. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При статистическом анализе уровня эгоцентризма были выявлены 

различия на высоком уровне (р-level = 0,00473) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Уровень эгоцентризма в контрольной и экспериментальной группах 

В группе здоровых студентов преобладает низкий уровень эгоцентризма. 

Студенты с низким уровнем эгоцентризма ставят интересы других выше своих, 

часто при этом забывая о своих потребностях. Это указывает на недостаточно 

сформированный компонент личностной зрелости у данной группы. Малая доля 
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высокого уровня свидетельствует о наличии студентов, которые отличаются 

неспособностью к принятию чужой точки зрения, отсутствием чуткости к 

эмоциям других людей. 

В экспериментальной группе преобладает средний уровень эгоцентризма. 

Это является признаком сформированного компонента личностной зрелости. 

Попадая в ситуацию репродуктивного нездоровья, студенты начинают 

размышлять о собственной жизни, тем самым приобретать личностную зрелость. 

Средний уровень эгоцентризма является наиболее адаптивным и характеризует 

большую часть экспериментальной группы студентов как людей, способных к 

балансу между чужими потребностями и собственными. 

Выводы 

В результате проведенного теоретико-методологического анализа 

проблема репродуктивных установок у студентов актуальна. 

Уровень эгоцентризма влияет на состояние репродуктивного здоровья. 

При нарушении репродуктивного здоровья имеет место более высокий уровень 

личностной зрелости, по сравнению со здоровьем, что связано с объективным 

взглядом на сложившуюся ситуацию, логической обработки полученной 

информации и взвешенным решениям при столкновении с ситуацией нарушения 

репродуктивного здоровья. В ситуации репродуктивного здоровья отмечается 

тенденция брать ответственность за свою жизнь у здоровых студентов по 

сравнению со студентами, имеющими нарушения в репродуктивной сфере. 
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