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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. 
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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. 
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Определение карьерных ориентаций для любого человека является 
очень важным и сложным вопросом. Профессиональное самоопределе-
ние происходит именно в студенческом возрасте, и для того, чтобы сде-
лать правильный выбор – необходимо выявить мотивационно-потреб-
ностные компоненты учебной и учебно-профессиональной деятельно-
сти. Изучение подобных вопросов является одной из наиболее актуаль-
ных проблем современного образования. Исходя из этого, особую акту-
альность приобретает система мотивации учебно-познавательной и про-
фессиональной деятельности студентов. С этой целью мы провели ис-
следование и изучили карьерные предпочтения студентов ГИУСТ БГУ. 
Объектом исследования послужили студенты 2 и 3 курсов специально-
сти «Менеджмент». Предмет исследования – мотивы выбора карьерных 
предпочтений студентов ГИУСТ БГУ. 

В предлагаемой анкете, респондентам необходимо было оценить ут-
верждения связанные с выбором карьерных и учебных ориентаций, ука-
зав подходящий балл от 1 до 10. Таким образом, нами были выделены 
некоторые вопросы, количество баллов по которым существенно преоб-
ладало, что послужило свидетельством об адекватном выборе студента-
ми профессии и удовлетворенности ею. 

В ходе обработки данных анкеты, установлено, что 92 % опрошенных 
студентов считают выбор данного вуза окончательным, 86 % опрошенных, 
при выборе вуза и специальности не ориентировались на мнение других 
людей, это, в свою очередь показывает, что определение карьерных пред-
почтений формируется самостоятельно. Самостоятельность – является не-
отъемлемым элементом процесса учебной деятельности, приобретения 
знаний, определения в жизни и самосовершенствования. 85,2 % респон-
дентов испытывают гордость за выбранный вуз и специальность. Таким 
образом, нами было выявлено существенное преобладание количества 
баллов по некоторым вопросам анкеты, свидетельствующих об адекватном 
выборе студентами профессии и удовлетворенности ею. 

При выявлении карьерных предпочтений и формировании профессио-
нальной мотивации, важную роль играет положительное отношение к вы-
бранной профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями 
обучения [1]. Так, согласно данным анкеты, 78,5 % респондентов считают, 
что выбранная ими профессия – необходима обществу, 84 % твердо увере-
ны, что она даст им моральное удовлетворение и материальный достаток в 
жизни. Однако при выборе профессии 63 % респондентов было трудно ос-
тановиться на одной. В общем, 80 % студентов отметили очень важным 
для себя наличие диплома о высшем образовании. 

По результатам обработки данных мы, также выяснили, что ведущи-
ми у студентов выступают внутренние мотивы. 94,5 % опрошенных по-
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ступали в вуз по собственному желанию, а не для того, чтобы избежать 
армии, занять желаемое положение в обществе и прочее. Мотивы, свой-
ственные студентам, чаще всего связаны с осознанием собственного по-
ложения в системе общественных отношений и выступают в качестве 
личностнообразующих. При формировании учебной мотивации необхо-
димо так же учитывать и юношеский период, охватывающий студенче-
ский возраст. 70 % респондентов определили, что для них сейчас прохо-
дит самое лучшее время в жизни – студенческие годы. 

Проблема выбора ценностных предпочтений и формирование моти-
вационных ориентаций является неотъемлемой частью развития лично-
сти, особенно в студенчестве. Однако, стоит отметить, что получение 
образования не может окончательно предопределить жизненный путь 
человека, реализовать его стремления и потребности. Это необходимо 
самостоятельно осознать, а также определиться с мотивами. Поэтому, 
рациональное выявление карьерных предпочтений, мотивов и склонно-
стей – является важнейшим фактором удовлетворенности своей профес-
сией в будущем. 

Мотивация карьерных предпочтений – лишь часть мотивации к жиз-
ни. Одна-единственная «мотивационная линия» личности, замыкающая-
ся исключительно на профессиональной сфере, – очень рискованная ус-
тановка. Если она терпит крах, в том числе и не по вине самого челове-
ка, то наступает «мотивационный вакуум», приводящий к тяжелым по-
следствиям типа утраты смысла и прочее. В связи с этим, известный 
психолог А.Н. Леонтьев отмечает: «…даже при наличии у человека от-
четливой ведущей линии жизни она не может оставаться единствен-
ной… Мотивационная сфера личности всегда является многовершин-
ной». Поэтому поддержание «многовершинности» [2], разносторонности 
мотивации является средством самоопределения, самомотивирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Е. А. Старовойтова 
Мы живём в непростое, но очень интересное время: на наших глазах 

происходят огромные изменения в различных сферах, что обусловливает 
быстрый темп жизни современного студента, постоянные информаци-


