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Аднак нават у самых безвыходных абставінах, у часы паражэнняў – 
а апавяданне пісалася менавіта ў такі перыяд – Гарэцкі верыць у недарэмна
сць змаганняў: «беларуская агітацыя страшэнна шырыцца. У нас увесь на
род за беларусаў, хоць другі дагэтуль і не ведаў, што ён таксама беларус. За 
беларусамі цяпер пойдзе кожны селянін…» [4, с. 117]. Гарэцкі не рэабілітуе 
настаўніка, з вуснаў якога гучаць гэтыя словы, але той факт, што нават такія 
несвядомыя людзі не могуць ігнараваць рэальнасць нацыяналь нага адраджэн
ня на ўскраінах Расійскай імперыі, дзе палымнее вайна, вы яўляе цвёрдую веру 
самога пісьменніка ў вяртанне народа да сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці.

Такім чынам, у пазначаным апавяданні М. Гарэцкі не толькі паказвае су
пярэчнасці складанага для краіны часу, не толькі звяртае ўвагу чытача на 
катастрафічнасць і разбуральны характар падзей, а шукае прычыны крызіс
ных сітуацый і шляхі выхаду з іх. Менавіта гуманістычная пазіцыя аўтара 
дазволіла яму паказаць пераадоленне гістарычных катаклізмаў як на сацы
яльным, так і на асобасным узроўні чалавечага існавання.
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Как указывают статистические данные, большинство белорусских де

вушек начинают половую жизнь в возрасте 14,5–15 лет. Несмотря на раз
личное множество способов контрацепции и инновационных достижений 
в области акушерства и гинекологии, множество несовершеннолетних де
вушек беременеют, а впоследствии становятся юными матерями. В связи 
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с этим возникает необходимость изучения и осмысления такого явления, 
как несовершеннолетнее материнство.

Цель нашего исследования – выявить и проанализировать психоэмоци
ональное состояние юной девушки в период беременности.

Во время беременности происходят различные изменения в организ
ме женщины – это физиологические изменения (напряженное функциони
рование всех систем и органов), а также изменения психоэмоционального 
состояния женщины, ее настроения, появление тревоги и страхов, осозна
ние женщиной своей материнской роли. В условии несовершеннолетней бе
ременности у девушек характерные кризисы подросткового и юношеского 
возраста совмещаются с кризисом первой беременности и материнства в це
лом [1]. Случается трансформация ее настроения, поднимается вопрос об 
адекватном развитии материнской сферы, образа себя как матери, готовно
сти к материнству, осознании своей материнской функции [2]. Таким обра
зом, хочется отметить, что беременность у несовершеннолетних девушек 
с психологической точки зрения деструктивно воздействует на формирова
ние эмоционально-волевой сферы, ценностно-смысловых ориентаций, фор
мирования полового и материнского поведения.

Исследование осуществлялось при помощи следующих методик: тест- 
исследование тревожности (Ч. Д. Спилбергер, адаптация Ю. Л. Ханин); экс
пресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности (В. В. Бойко). 
Оно проходило на базе двух женских консультаций: № 2 и 3 г. Витебска.

Следовательно, в данном исследовании приняло участие 15 респонден тов 
в возрасте от 15 до 18 лет. Анализ теста-исследования тревожности (Ч. Д. Спил-
бергер, адаптация Ю. Л. Ханин) показал, что высокий уровень тревожности 
отмечается у 70 % респондентов; средний уровень – 23 %, а низкая тревож
ность у 7 % респондентов. Отметим, что средний показатель уровня ситуатив
ной тревожности – 88 %, а личностная тревожность составляет 12 %. Таким 
образом, большинство несовершеннолетних беременных находится в состо
янии повышенной тревожности, что негативно влияет на физическое и пси
хическое здоровье как самой юной девушки, так и будущего младенца. Как 
отмечалось выше, средний уровень тревожности отмечается у 23 %, а низкая 
тревожность всего у 7 % опрошенных. Анализ данных показал, что у 88 % от
мечена ситуативная тревожность, характеризующаяся напряжением, беспо
койством, озабоченностью, нервозностью. Данное состояние возникает как 
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по ин
тенсивности и динамичности во времени. А личностная тревожность у 12 % 
опрошенных, которая означает личностное свойство, приобретенную пове
денческую позицию, где она активизируется при восприятии определенных 
стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоува
жения. Исходя из этого следует отметить, что беременность и материнство 
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в целом может быть стрессом, отрицательно влияющим как на несовершенно
летнюю мать, так и на ребенка. Результаты экспресс-диагностика склонности 
к немотивированной тревожности (В. В. Бойко) свидетельствуют, что необо
снованная тревожность проявляется у 28 % испытуемых, которая стала неотъ
емлемой частью поведения; у 69 % есть некоторая склонность к тревожности 
и у 3 % склонность к тревожности отсутствует. Таким образом, из вышепере
численного следует отметить, что наиболее высокий показатель свидетель
ствует о склонности к тревожности: необоснованная тревожность наблюда
ется у 28 % девушек и отсутствие склонности к тревожности выявлено у 3 % 
респондентов. По результатам двух методик хочется сделать вывод, что юные 
девушки находятся в ситуации тревожности и стресса, что говорит о полной 
эмоциональной и личностной неготовности становиться матерью, совершен
ной растерянности в жизни девочек-подростков, а также в неведении, как вы
строить свое будущее с появлением ребенка, когда для большинства юных 
мам материнство является неосознанным шагом.

В заключение хочется отметить, что особенности формирования лично
сти девушки и репродуктивной сферы поведения в ситуации ранней бере
менности обосновывает надобность предоставления психологической по
мощи и в период беременности, и после родов. Важность в том проявляется 
как для самой девушки, так и для ее малыша. А значимым аспектом реше
ния проблемы раннего материнства является совершенствование полово
го просвещения подростков, где будет происходить осуществление работы 
психологов с самими юными матерями и их родителями.
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Одна из основных проблем, решаемых сегодня, – преодоление отстава
ния в сфере информационных технологий. Проникновение сетевых техно
логий в повседневную жизнь людей привело к широкому распространению 


