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ВВЕДЕНИЕ 
 
Существенные изменения социально-политических и экономических 

условий жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали 
большое влияние на преобразование современной общеобразовательной 
школы. У нее назрела необходимость создать такую систему образования, в 
центре которой было бы решение задачи расширения возможностей 
компетентного выбора каждой личностью своего жизненного трудового пути.  

Для выпускника школы важно сознание того, что стать успешным 
человеком в условиях рынка сможет тот, кто имеет хорошую 
профессиональную подготовку, владеет умениями и навыками общения, 
обладает способностью адаптироваться к новым условиям труда, быть 
конкурентоспособным, мобильным. Наиболее перспективным направлением 
для современной школы может стать профильное дифференцированное 
обучение, которое требует организации профориентационной работы, 
ориентированной на учет индивидуальных особенностей школьника. Оно 
способно повысить эффективность профессионального самоопределения, 
сделать его более адекватным особенностям личности, может обеспечить 
здоровье учеников ценой наименьшего напряжения их в ходе обучения.  

Одной из важных целей образования является идея самореализации, 
жизненного трудового самоопределения, но, к сожалению, воплощение этой 
идеи либо находится в сильной зависимости от мастерства педагога, либо 
вообще не обеспечено эффективными психолого-педагогическими методиками 
и технологиями, тем более профориентационного плана, которые бы позволили 
говорить о практическом решении проблемы профессионального 
самоопределения подростков. Поиски новых методов и форм активизации 
профессионального самоопределения учащихся имеют важное значение для 
теории и практики обучения и воспитания. Нужно признать, что труд, 
профессиональная деятельность из личностно значимых все более 
превращаются в средство построения успеха, то есть становится чем-то 
внешним по отношению к внутреннему миру, к душе самоопределяющегося 
школьника. Фундаментальные вопросы профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки учащихся получили обоснование в трудах 
П.Р.Атутова, СЯ.Батышева, В.А.Полякова, А.Д.Сазонова, М.Н.Скаткина, 
Н.Н.Чистякова, С.Н.Чистяковой и др. Методологические проблемы 
профориентации освещены в трудах А.В.Ботяковой, А.Е.Голомштока, 
Л.А.Йовайши, Е.А.Климова, П.А.Шавира и др.  

Проблемы формирования у школьников профессиональных интересов и 
намерений, мотивов выбора профессии нашли отражение в работах М.А.Весны, 
В.Д.Витиныиа, А.Л.Михащенко, М.В.Ретивых, В.Л.Савиных , Б.А.Федоришина 
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и ряда других. Мы опирались в ходе изучения этих трудов на вопросы 
взаимосвязи психофизиологических особенностей и желаний человека в 
решении проблемы профпригодности. 

В настоящее время многие подростки 14—17 лет уже делают свой первый 
профессиональный выбор, от которого может зависеть последующее их 
отношение к труду.  

Актуальность проблемы в том, что этот выбор приходится на один из 
самых сложных социально-биологических периодов в жизни человека. Он 
связан со сменой социальных ролей, с переходом от одной системы 
зависимостей, связанной с детским возрастом, к другой, отчасти 
характеризующей уже взрослого человека, с необходимостью прогноза 
соответствия собственных возможностей требованиям выбранной профессии, с 
пубертатными сдвигами и т. д. Все эти факторы предъявляют особые 
требования к механизмам адаптации личности для обеспечения возможности 
успешно справляться с вызванными таким образом «психическими 
перегрузками». 

В теоретическом аспекте проблема профессионального самоопределения 
— это одна из ключевых проблем психологии профессионального становления 
личности, в которой профессиональное самоопределение рассматривается, с 
одной стороны, как наиболее значимый компонент профессионального 
развития человека, с другой — как критерий одного из этапов этого процесса.  

Само профессиональное становление личности, в свою очередь, является 
составной частью общего ее развития, и др. Оно проходит в своем развитии 
четыре основные стадии: формирование профессиональных намерений, 
профессиональное обучение, профессиональную адаптацию и частичную или 
полную реализацию личности в профессиональном труде. В соответствии с 
этими стадиями выделяются уровни профессионального самоопределения. 

В последние 20 лет в исследованиях профессионального самоопределения 
в нашей стране можно условно выделить два основных направления. Первое 
направление связано в основном с исследованием возрастных особенностей 
развития школьников. Эти исследования сводят данную проблему к анализу 
подготовки выпускников школы к выбору профессии и самого акта выбора. С 
одной стороны, процесс профессионального самоопределения весьма длителен 
и не завершается выбором профессии. Вопрос о выборе профессии или об 
уточнении этого выбора может возникать в течение всей жизни человека.  

С другой стороны, результаты экспериментальных исследований 
показывают, что многие выпускники средней школы выбирают профессию без 
достаточного основания, затрудняясь мотивировать свой выбор. Этот выбор в 
подростковом возрасте может быть осуществлен под влиянием случайно 
возникшего интереса или внешних обстоятельств, под влиянием родителей и, 
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что весьма часто встречается, может являться актом подражания сверстникам. 
Даже в том случае, если выбор профессии мотивирован, успешность 
профессионального самоопределения не может быть до конца гарантирована. 
Формирование устойчивого положительного отношения к профессии — и это 
надо он особо  подчеркнуть — что происходит  только тот в  ходе не самой  
профессиональной это деятельности . 

Целью не настоящей  работы тот является  изучение это факторов , определяющих 
не связь  акцентуации что характера  и тот профессионального  самоопределения 
не старших  школьников. 

на Задачи :  
1. Иследовать подходы но к  профессиональному не самоопределению  

старшеклассника. 
2. не Изучить  вопросы на направленности  личности тот на  профессиональное 

но самоопределение . 
3. Провести тот эмпирическое  исследование. 
Объект тот исследования : Дети старшего школьного возраста. 
Предмет тот исследования : взаимосвязь что акцентуаций  характера но и  

профессионального не самоопределения  в не старшем  школьном он возрасте . 
Гипотеза на исследования : акцентуированные он черты  личности что связаны  с 

что выбором  будущей тот профессии  старшими это школьниками . 
База на исследования : исследование не проводилось  с на участием  учеников 

на Солигорских  школ тот в  возрасте 14-17 как лет .  
Методы это исследования : изучение тот и  анализ на психолого -педагогической 

на и  научной он литературы ; тестовые как методы : опросник как Леонгарда -Шмишека это и  
методика на аутоидентификации  акцентуаций это характера  Э. как Г . Эйдемиллера. 
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