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Аннотация: В статье на основе теоретического анализа 

раскрывается понятие акцентуаций характера, а так же понятие 

профессионального самоопределения. Представлены результаты 

эмпирического исследования взаимосвязи акцентуаций характера и 

профессионального самоопределения личности подростка.  
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Изменяющиеся условия труда современного человека, постоянное 

внедрение в производство наукоемких технологий, постоянное повышение 

требований к специалистам разного уровня и направления подготовки 

требуют соответствующих психологических исследований в области 

профессионального самоопределения личности и формирования ее 

направленности на профессиональные достижения[1; 2]. 
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Актуальность данной  темы обусловлена тем, что для подростка важно 

осознание 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.  Необходим поиск новых методов и форм стимулирования 

профессионального самоопределения учащихся, что является значимым 

аспектом в теории и практике обучения и воспитания. Проблемой 

профессионального самоопределения человека занимались педагоги и 

психологи на протяжении многих лет, но, на наш взгляд, до сих пор некоторые 

вопросы профессиональной ориентации подростков остаются до конца не 

изучены.  Проблемой профессионального самоопределения занимались такие 

авторы как, Е. А. Климова, Л. Ю. Боликова, Ю. А. Шургина, С. В. Офицерова, 

Е. И. Головах, а также К. А. Абульханова – Славская [1;2;5]. Таким образом, 

профессиональное самоопределение личности– социальный процесс, 

основным содержанием которого выступает выбор субъектом своей 

профессии [5]. 

Профессиональное сообщество подчеркивает, что типы акцентуаций 

характера  имеют общие черты и в некой мере совпадают с типами 

психопатий. В. М. Бехтерев  в самом начале пути изучения психопатий, 

отмечал сложности отграничения их от крайних вариантов нормы, а так же 

подчеркивал о переходных состояниях между психопатией и нормальным 

состоянием [3]. Разработкой данного понятия занимались такие специалисты 

как П. Б. Ганнушкин, О. В. Кербиков, Г. К. Ушаков и другие. Наиболее 

подробно акцентуации характера были описаны К. Леонгардом и А. Е. Личко 

[3].Так, акцентуации - крайние варианты нормы, при которых 

отдельные черты характера гипертрофированы и проявляются в форме 

«уязвимых мест» в психике индивида - избирательной ее уязвимости в 

отношении некоторых воздействий при хорошей и даже повышенной 

устойчивости к другим воздействиям [3]. 
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Теоретический анализ проблемы позволил определить логику и 

содержание собственного эмпирического исследования, проведенного на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения поселка 

Железнодорожного «СОШ № 121».Всего в исследовании приняло участие 49 

учащихся, в возрасте от 15 до 16 лет. В качестве диагностических методов 

исследования использовались методики «тест-опросник Г. Шмишека», К. 

Леонгарда «Методика акцентуации характера и темперамента личности»,тест 

Дж. Голланда на определение профессионального типа личности[3; 6]. 

Результаты полученные с помощью методики тест-опросник Г. 

Шмишека, К. Леонгарда «Методика акцентуации характера и темперамента 

личности»показали, что у 18 подростков не выраженный демонстративный 

тип акцентуации, что равно 38 %, у 16 человек средняя степень выраженности 

данного типа, что соответствует 34 % от всей группы испытуемых, у 13 

исследуемых демонстративный тип акцентуирован – это 28 %. Итак, у 20 

человек, не выраженный застревающий тип, что равно 42 %,средне 

выраженный застревающий тип наблюдается у 13 подростков, что 

соответствует 28 %,акцентуированныйтип был обнаружен у 14 испытуемых – 

это 30 % от всей группы исследуемых. Нам удалось выяснить, что у 31 

подростка не выраженный педантичный тип акцентуации, что равно 66 %,у 14 

человек средне степени выраженности возбудимый тип, что соответствует 30 

% от всей группы испытуемых,у 2 исследуемых педантичный тип 

акцентуирован – это  4 %.У 25 человек, не выраженный возбудимы тип, что 

равно 53 %,средне выраженный возбудимый тип наблюдается у 7 подростков, 

что соответствует 15 %,акцентуированный тип был обнаружен у 15 

испытуемых – это 32 % от всей группы исследуемых. Итак, у 22 человек, не 

выраженный гипертимный тип, что равно 47 %, средней степени 

выраженненности гипертимный тип наблюдается у 11 подростков, что 

соответствует 23 %, акцентуированный тип был обнаружен у 14 испытуемых 

– это 30 % от всей группы исследуемых. Нам удалось выяснить, что у 19 
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подростков не выраженный дистимный тип акцентуации, что равно 40 %,у 15 

человек средне выражен данный тип, что соответствует 32 % от всей группы 

испытуемых,у 13 исследуемых дистимный тип акцентуирован – это  28 %. 

Итак, у 22 человек, не выраженный тревожный тип, что равно 47 %, средне 

выраженный тревожный тип наблюдается у 11 подростков, что соответствует 

23 %, акцентуированный тип был обнаружен у 14 испытуемых – это 30 % от 

всей группы исследуемых. Таким образом, нам удалось выяснить, что у 27 

подростков не выраженный экзальтированный тип акцентуации, что равно 58 

%,у 11 человек средне выражен данный тип, что соответствует 23 % от всей 

группы испытуемых,у 9 исследуемого экзальтированный тип акцентуирован – 

это 19 %. Таким образом, нам удалось выяснить, что у 8 подростков не 

выраженный эмотивный тип акцентуации, что равно 17 %,у 17 человек 

средней степени выраженности данный тип, что соответствует 36 % от всей 

группы испытуемых,у 22 исследуемых эмотивный тип акцентуирован – это 47 

%. У 20 человек, не выраженный циклотимный тип, что равно 43 %,средне 

выраженный циклотимный тип наблюдается у 16 подростков, что 

соответствует 34 %,акцентуированный тип был обнаружен у 11 испытуемых – 

это 23 % от всей группы исследуемых. Следовательно, в данной группе 

исследуемых в большинстве своем не выраженные типы акцентуаций. 

В ходе исследования профессионального типа личностивыявлено, что: 

- по шкале «реалистический тип»: 19 подростков имеют ярко 

выраженный показатель, что соответствует 40 %. У 22 учащихся был выявлен 

показатель средней выраженности, это 47 % испытуемых. Слабо выраженный 

показатель был обнаружен у 5 человек, что равно 11 % от всего группы 

исследуемых. Отсутствие данного типа было обнаружено у 1 подростка, что 

равно 2 %.  

- по шкале «интеллектуальный тип» мы получили следующие 

результаты: 10 подростков имеют ярко выраженный показатель, что 

соответствует 21 %. У 18 учащихся был выявлен показатель средней 
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выраженности, это 39 % испытуемых. Слабо выраженный показатель был 

обнаружен у 18 человек, что равно 38 % от всего группы исследуемых. 

Отсутствие данного типа было обнаружено у 1 подростка, что равно 2 %. 

- по шкале «социальный тип» мы получили следующие результаты: 26 

подростков имеют ярко выраженный показатель, что соответствует 55 %. У 18 

учащихся был выявлен показатель средней выраженности, это 38 % 

испытуемых. Слабо выраженный показатель был обнаружен у 3 человек, что 

равно 7 % от всего группы исследуемых. Отсутствие данного типа обнаружено 

не было.  

- по шкале «конвенциальный тип» мы получили следующие 

результаты: 17 подростков имеют ярко выраженный показатель, что 

соответствует 36 %. У 26 учащихся был выявлен показатель средней 

выраженности, это 55 % испытуемых. Слабо выраженный показатель был 

обнаружен у 4 человек, что равно 9 % от всего группы исследуемых. 

Отсутствие данного типа обнаружено не было.  

- по шкале «предприимчивый тип» мы получили следующие 

результаты: 19 подростков имеют ярко выраженный показатель, что 

соответствует 41 %. У 23 учащихся был выявлен показатель средней 

выраженности, это 50 % испытуемых. Слабо выраженный показатель был 

обнаружен у 4 человек, что равно 9 % от всего группы исследуемых. 

Отсутствие данного типа обнаружено не было.  

- по шкале «артистичный тип» мы получили следующие результаты: 

17 подростков имеют ярко выраженный показатель, что соответствует 36 %. У 

20 учащихся был выявлен показатель средней выраженности, это 43 % 

испытуемых. Слабо выраженный показатель был обнаружен у 10 человек, что 

равно 21 % от всего группы исследуемых. Отсутствие данного типа 

обнаружено не было. 

Статистический анализ данных с помощью корреляции Спирмена 

подтверждает наше предположение о том, что существует взаимосвязь между 
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определёнными типами акцентуаций и профессиональным самоопределением 

личности. Следовательно, акцентуации характера являются наиболее важным 

фактором профессионального самоопределения и, главным образом, выбора 

профессии. 

Подводя краткий итог, подростки с ярко выраженными типами 

акцентуаций характера склонны к дезадаптации, что часто  приводит к 

трудностям выбора будущей профессии, а также в более взрослом возрасте к 

отсутствию работы или недовольству своей профессиональной 

деятельностью. Именно по данной причине необходим поиск новых методов 

и форм стимулирования профессионального самоопределения учащихся, что 

является значимым аспектом в теории и практике обучения и воспитания.  

Использованные источники: 

1. Голубь О. В. Профессиональное самоопределение как этап 

социализации личности // Фундаментальные исследования. 2014. № 3-2. с. 

417-421 

2. Кортнева Ю. В. Диагностика актуальной проблемы. Методика 

Леонгарда-Шмишека. Москва: ИОИ. 2017. с.546 

3. Леонгард К. Акцентуированные личности. Феникс. 2011 

4. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития 

учителя. Москва: Академия. 2017 

5. Панферов В. Н. Введение в профессию: психолог. Москва: Юрайт. 

2016 

6. Шапарь В.Б. Шапарь О.В. Практическая психология. Проективные 

методики. Ростов-на-Дону: Феникс. 2006. 480 c 


