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их поведения, сказок и других произведений из золотого фонда 
устного народного творчества и детской литературы. Далее» в вио-
ле реализуется Концентрическая концепция психологического обра-
зования, в которой оптимально в соответствии с психологическими 
характеристиками возраста сочетаются теоретические знания И 
>: практические умения самопознания и самовоспитания. 

I В результате профориентационный процесс, вернее, процесс 
выбора человеком конкретного, собственного пути личностной само-
реализации станет органической составной частью поступательного 
[..движения личности по орбите жизненного пути. 

Коптева С. Й. ( Минск) 

сшяшшт КАК УСЛОВИЕ У С П Е Ш Ю Г О 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СТАРЯЕШХНШШШ. 

На современном этапе развитии общества важным условием его 
ьнейшего совершенствования является обеспечение возможностей 
сймальной реализации индивидуальных личностных потенций каж-

ого гражданина. 
В связи с этим возникает необходимость помочь человеку, вв-

одящемуся в начале жизненного пути, сделать правильный, осоз-
нный выбор, позволяющий ему раскрыть свои индивидуальные осо-
внности и осуществить личные мечты и надежды. Однако акт выбора 

зссии осуществляет непосредственно сам стартекласник, реали-
через ЭТОТ выбор свой личный взгляд на систему ценностей. В 

язи с этим- крайне важным является вопрос об особенностях 
едставления о себе у юношей и девушек, о понимании ими своей 
ностй - вопрос об уровне развития самопознания в этом воз-
сте.. 

Нами было проведено экспериментальное исследование с целью 
чения особенностей самопознания старшеклассников СШ N 81, 97, 
• г, Минска. Результаты диагностирующего^ обследования учащихся 
b тесту-опроснику самоотношений показали, что в процентном от-
ении наиболее низким является показатель самопонимания(0,32). 
вкие показатели получены также по следующим шкалам: глобальное 
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самоотношение; т.е. внутреннее недифференцированное чувство "за* 
или "против" самого себя (0,49)» самоуважение, т.е. вера в CBOJ 
силы, способности, энергию, самостоятельность (0,53), аутосимпа-
тйя (о,52). Низкий показатель самоуверенности старшекласснико| 
подтверждается частыми отрицательными ответами на утверждение: 
"У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь за-
думанное. " 

Респондентам предлагалось также ответить на вопрос: "Кто я? 
Какой я?". Контент-анализ свободных описаний показал, что процесс 
самопознания у учащихся, конечно, совершается, но у большинства 
он далеко не осознан, а поэтому и средств для его выражения, на-
выков объяснения того, что сами переживают, у них недостаточно. 
Не стал у них процесс самопознания целенаправленным. 

Анализ особенностей самопознания старшеклассников позволил 
нам определить направление целесообразных воздействий на процесс 
формирования самосознания личности в раннем возрасте. Один из; 
. путей обогащения внутреннего ш р а - художественное познание че-
ловека. Процесс художественного восприятия - это "открытие ново-
го в жизни, познание самого себя, это и наслаждение и самовоспи-
тание" (Мейлах Б. С).-

В ходе формирующего эксперимента была поставлена задача по 
развитию у старшеклассников способностей к самонаблюдению, реф-
лексии, самоанализу й самоконтролю в процессе специально органи-
зованного обучения на уроках литература Нами было зафиксирова-
но* что опыт художественного познания человека значительно обо-
гащает познание самого себя. 

фугой, не менее эффективной формой проведения занятий, 
позволяющих организовать целенаправленное самопознание школьни-
ков, явился метод активного психологического воздействия /ситуа-
тивно-ролевые игры, групповая дискуссия, тренинг уверенности в-
себе и др. /. 

Цель этой работы не только в формировании более глубокого Щ 
адекватного "Я-образа" учащихся, но и в подготовке их к дальней-
шему самостоятельному изменению представлений о себе в соот-
ветствии с новыми жизненными обстоятельствами. 

Содержательный и статистический анализ данных, полученных si 
формирующем эксперименте, засвидетельствовал эффективность 
экспериментального воздействия, основанного на приемах и мето-
дах, развивающих у старшеклассников способность к самопознанию, 
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рефлексии, саморегуляции поведения. Так, более высоким стал уро-
вень самопонимания (0,51), интерес к самому себе (0,62), уровень 
требовательности к себе. Все это способствует адекватному выбору 
будущей профессии юношами и девушками. 

Кришталь М. R ,Карлович Е. И. (Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЮЦИОЛОГО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Значение правильного выбора профессии для человека и об-
щества неоспоримо. Помочь сделать этот выбор - задача и родите-
лей и школы. Когда же этот выбор сделан, и молодые люди приходят 
в педагогический ВУЗ, на факультет довузовской подготовки, перед 
преподавательским составом встает задача взращивания и интеллек-
туальных, и организаторских, и коммунекативных способностей бу-
дущих учителей, воспитателей дошкольных учреждений. 

На определение уровней способностей, склонностей ребят нап-
равлена серия собеседований с ними, проводимых преподавателями, 
психологом фш!ультета, тестирование с использованием методик 
Кэттела, Амтхаузра, Айзенка, Яовайши. 

Тесты на исключение понятий, умение отыскивать закономер-
ности, анализировать отношения понятий позволяет определить осо-
бенности мышления, скорость оперирования понятиями, уровни 
успешности решения словесно-логических задач, работоспособности, 
внимания, утомляемости, стрессоустойчивости. Тест, определяющий 
тип характера, дает возможность оценить уровни экстраверсии, ри-
гидности, возбудимости, . скорости реакции, активности, " искрен-
ности. Наконец, составленные при помощи тестирования карты инте-
{мсов помогают выявить ту предметную деятельность, которая 
представляет для тестируемого наибольший интерес: техника,-гео-
логия, сельское хозяйство,медицина, филология, общественная дея-
тельность, педагогика, домашнее хозяйство, искусство, военное 
Дело. Анализ результатов тестирования завершается разработкой 
Рекомендаций по организации обучения, воспитания, психологи-
ческой коррекции каждого тестируемого. 
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