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Система поощрения наградами, знаками отличия, грамотами, словами и 
другими символами внимания очень действенный инструмент мотива-
ции труда банковских работников. В результате анкетирования выявле-
но, что большинство сотрудников удовлетворены существующей систе-
мой морального стимулирования (44 %). В целом работники удовлетво-
рены работой, но есть и слабые стороны. Это быстрая физическая и пси-
хологическая утомляемость и возможность возникновения стрессовых 
ситуаций (62 % опрошенных). То есть существуют факторы, способные 
повлиять на трудоспособность персонала и как следствие привести к 
снижению работоспособности и ухудшению здоровья персонала. По-
этому постоянное изучение и анализ потребностей, желаний, ориентиров 
каждого сотрудника является главной задачей руководства и позволяет 
своевременно принимать оптимальные решения. 

ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН, СТАВШИХ  
МАТЕРЯМИ В НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ  

Е. В. Мельник 
В связи с неуклонным ростом распространенности подростковой бе-

ременности, в большинстве стран мира, за последние десятилетия на-
блюдается увеличение рождаемости у женщин в возрасте от 14 до 
19 лет. Сегодня по всему земному шару рожают более 15 миллионов 
подростков, а еще пять миллионов вынуждены прибегать к прерыванию 
беременности. В Республике Беларусь также в последние годы имеется 
отчётливая тенденция к увеличению числа беременностей и родов среди 
юных женщин.  

Чтобы предотвратить распространение раннего материнства, работу с 
юными беременными необходимо начинать задолго до того, как они 
станут мамами. Комплексная деятельность по оказанию различных ви-
дов помощи несовершеннолетним матерям и их детям, поможет решить 
проблему социальной адаптации этой категории населения к современ-
ным условиям. Без поддержки государственных и общественных струк-
тур, молодые мамы не могут самостоятельно обеспечить себя и своего 
малыша всем необходимым для полноценной жизни [1]. 

Целью исследования явилось изучение социально-психологических 
особенностей личности молодых женщин, ставших матерями в несо-
вершеннолетнем возрасте. 

В исследовании приняли участие 25 женщин, ставших матерями в не-
совершеннолетнем возрасте, 34 студентки ГИУСТ БГУ и 30 воспитан-
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ниц детского дома № 5 города Минска. Возраст испытуемых – 16–
21 год. 

Методы исследования: методика изучения родительских установок 
PARI, адаптированная Т.В. Нещерет [3]; методика «Диагностика реаль-
ной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова» [2]; 
тест-опросник К. Томаса на стиль поведение в конфликтной ситуации 
[4].  

Все результаты, полученные при проведении исследования, обраба-
тывались с помощью методов математической статистики с расчетом t– 
критерия Стьюдента (для независимых выборок) и U – критерия Манна-
Уитни. 

Результаты проведенного исследования позволили определить ряд 
социально-психологических особенностей личности несовершеннолет-
них матерей. Изучение отношения к семейной роли несовершеннолет-
них матерей и воспитанниц детского дома выявило высокие статистиче-
ски достоверные различия по шкалам «Ощущение самопожертвования» 
(р<0,001) и «Несамостоятельность матери» (р<0,001). Сравнение осо-
бенностей отношения к семейной роли несовершеннолетних матерей и 
студенток ГИУСТ БГУ показало наличие статистически достоверных 
различия по параметрам «Ощущение самопожертвования» (р<0,001), 
«Неудовлетворенность ролью хозяйки» (р<0,001) и «Зависимость от се-
мьи» (р<0,001) (таблица 1). 

Табл. 1 
Особенности отношения к семейной роли в группах испытуемых 

Название шкал 
Группа испытуемых 

Воспитанницы дет-
ского дома 

Несовершен- 
нолетние матери 

Студентки 
ГИУСТ БГУ 

Зависимость от семьи 15,1 ± 0,47 15,4 ± 0,63∗ 13,41± 0,43∗ 
Ощущение самопожертвования 13,78 ± 0,34∗ 16,96 ± 0,41∗ 14,97 ± 0,36∗ 
Семейные конфликты 13,44 ± 0,40 14,2 ± 0,45 12,91 ± 0,28 
Сверхавторитет родителей 15,0 ± 0,48 16,6 ± 0,6 16,38 ± 0,31 
Неудовлетворенность ролью хо-
зяйки 

14,53 ± 0,41 15,4 ± 0,47∗ 12,56 ± 0,5∗ 

Безучастность мужа 15,3 ± 0,46 15,08 ± 0,47∗ 13,0 ± 0,38∗ 
Доминирование матери 12,33 ± 0,4 13,96 ± 0,58 12,35 ± 0,46 
Несамостоятельность матери 15,10 ± 0,42∗ 17,08 ± 0.53∗ 15,53 ± 0,38 
Примечание: ∗ - p<0,001 (по сравнению с группой несовершеннолетних матерей) 

Оценка особенностей материнских установок свидетельствует, что 
для несовершеннолетних матерей по сравнению с воспитанницами дет-
ского дома и студентками ГИУСТ БГУ наиболее характерны «Чрезмер-
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ное вмешательство в мир ребенка» (p<0,01) и «Излишняя наиболее стро-
гость» (p<0,01) и в меньшей степени – «Раздражительность» (p<0,01) и 
«Стремление ускорить развитие ребенка (p<0,01).  

Проявления оптимально эмоционального контакта в большей степени 
выражено в группе несовершеннолетних матерей, чем в группах студен-
ток и воспитанниц детского дома (p<0,05) (рисунок 1). 

15,47

16,1814,65

Несовершеннолетние матери Студентки ГИУСТ БГУ
Воспианницы детского дома

 
Рис. 1. – Проявления оптимального эмоционального контакта у несовершеннолетних 

матерей, студенток ГИУСТ БГУ и воспитанниц детского дома 

Наиболее важными ценностями в жизни несовершеннолетние матери 
считают «Приятное времяпровождение», «Признание и уважение людей, 
и влияние на окружающих», «Помощь и милосердие» «Здоровье». «Со-
циальная активность», «Высокий социальный статус», «Любовь» не за-
нимают высокого значения в иерархии ценностей данной группы испы-
туемых (p<0,001).  

Анализ ценностных ориентаций студенток ГИУСТ БГУ, обучающих-
ся по специальности «Социальная работа», показал, что данная группа 
испытуемых в первую очередь отдает предпочтение таким ценностям, 
как «Признание и уважение людей, и влияние на окружающих», «По-
мощь и милосердие», «Поиск и наслаждение прекрасным», «Любовь». 
Наименее важными ценностями студентки считают «Высокий социаль-
ный статус», «Общение» и «Социальная активность» (p<0,001). 

Воспитанницы детского дома главными среди ценностей назвали 
«Любовь», «Приятное времяпровождение», «Помощь и милосердие», 
«Здоровье». «Высокий социальный статус», «Социальная активность», 
«Познание нового» не являются для них предпочитаемыми ценностями 
(p<0,001). Показано, что несовершеннолетние матери и воспитанницы 
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детского дома, в конфликтной ситуации предпочитают принимать пози-
ции соперничества, в отличие от студенток ГИУСТ БГУ (p<0,001). В 
тоже время по сравнению с несовершеннолетними матерями и воспи-
танницами детского дома студентки ГИУСТ БГУ чаще выбирают стиль 
поведения «Компромисс» (p<0,001). Несовершеннолетние матери в от-
личие от воспитанниц детского дома в ситуациях конфликта чаще пред-
почитают идти на сотрудничество (р<0,001) и приспособление (р<0,01), 

Таким образом, особенности развитии материнского поведения и 
личности матери-подростка в целом, а также неблагополучная социаль-
ная среда, в которой разворачивается ситуация подросткового материн-
ства, обосновывают необходимость организации социально – педагоги-
ческого сопровождения с целью оказания помощи в решении обуслов-
ленных им проблем. 

Литература 
1. Абрамова Е. А. Дети-сироты при детях-родителях [Электронный ресурс] /М., 

2002. - Режим доступа: http://nimbos.livejournal.com. – Дата доступа: 05.12.2014. 
2. Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности С. С. Бубно-

ва / Сайт педагога-психолога Екатерины Тупикиной. – [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://psychokat.ucoz.ru/. – Дата доступа: 15.12.2014. 

3. Методика изучения родительских установок (PARI) [Электронный ресурс] / Пси-
хологическая помощь. – Режим доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/pari/. – 
Дата доступа: 01.11.2014. 

4. Тест-опросник К. Томаса / Стиль поведения в конфликтной ситуации. – Режим 
доступа: http://psylab.info/. – Дата доступа: 11.11.2014. 

КАРЬЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ И ИХ ИЗУЧЕИНИЕ 

Е. А. Павлова, Д. И. Селезнева  
В настоящее время вопросам мотивации посвящается множество раз-

личных суждений, теорий, споров. Многие авторы обсуждают данный 
аспект в рамках теории и практики, на уровне сферы деятельности чело-
века, на уровне организаций. Вопросу мотивации необходимо посвящать 
больше времени еще с ранних лет, ведь стремление к самостоятельным 
действиям проявляется уже на начальных этапах жизни. Взрослея, чело-
век приобретает все новые и новые знания, опыт, потребности, и на раз-
личных уровнях функционирования, его действия должны сопровож-
даться правильной мотивацией, помогающей добиться поставленных 
целей. 

В основе отношений студентов к своей учебной деятельности лежат 
их карьерные предпочтения. То к чему они стремятся, их желания опре-
деляют учебную деятельность сегодня. 


