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подростками. В работе представлены результаты проведенного исследования, 
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Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в 

обеспечении его социальных притязаний, самоутверждений и самореализации. 

В настоящее время, в связи с изменением социально-экономической ситуации в 

стране, особенно важным стал вопрос о профессиональном самоопределении 

старшеклассников, условиях и факторах, способствующих успешности этого 

процесса. Анализ практики общеобразовательных учреждений показывает, что 

подростки испытывают значительные затруднения при выборе будущей профес-

сии вследствие незнания технологий профессионального самоопределения, не-

умения проектировать свой жизненный и профессиональный путь в современ-

ных рыночных условиях. 
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Как известно, подростковый возраст представлен серьезным кризисом, за-

трагивающим физиологическое и психическое здоровье ребенка. Данный кризис 

обусловлен периодом полового созревания. При этом происходит не только ко-

ренная перестройка ранее сложившихся психологических структур, но и возни-

кают новые образования, закладываются основы сознательного поведения [1]. В 

период становления характера, его типологические особенности выявляются 

очень ярко, что обуславливает появление акцентуаций характера. Зачастую дан-

ные преобразования выражаются в повышенной конфликтности, агрессивности 

и неуравновешенности подростков. Выбор профессии молодыми людьми при-

надлежит к категории так называемых разовых решений, поэтому ошибки, со-

вершаемые учениками в профессиональном самоопределении, дорого обходятся 

как обществу, так и самим молодым людям. 

Наиболее значимой в формировании, коррекции профессиональных планов 

подростков, в поиске наиболее оптимальных путей воздействия на молодых лю-

дей в процессе профессионального становления, является роль родителей и пе-

дагогов. Чрезвычайно важно иметь представление о тех сложных социально-пси-

хологических процессах, которые обусловливают выбор той или иной профес-

сии, способствуют удовлетворенности профессией на последующих этапах со-

циально-профессионального самоопределения. 

Учитывая актуальность проблемы выбора дальнейшей профессии подрост-

ками, нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение 

влияния некоторых индивидуальных особенностей личности подростка, (интро-

версия, экстраверсия, нейротизм, акцентуации характера) на выбор профессии. 

В исследовании приняли участие 50 подростков в возрасте 14–15 лет. В ходе ис-

следования нами были использованы следующие методики и опросники: мето-

дика определения акцентуаций характера (К. Леонгард), «Дифференциально-ди-

агностический опросник» (Е.А. Климов), личностный тест-опросник экстравер-

тированности и нейротизма (Г. Айзенк). 
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Основываясь на результатах, полученных по методике ДДО (Е.А. Климов), 

мы можем утверждать, что наибольшей популярностью среди подростков поль-

зуются профессии типа «человек – человек». Данный тип профессии выбрали 

33% испытуемых. Следующий по популярности тип профессий «человек – худо-

жественный образ» выбрали 24% подростков. Анализируя данные, мы можем 

утверждать, что полученные результаты обусловлены главной особенностью 

подросткового возраста – потребностью в общении. Поэтому, к выбору профес-

сии типа «человек-человек» склонны 33% респондентов. С другой стороны, в 

настоящее время широко распространены и набирают популярность профессии 

типа «человек – художественный образ», (дизайнер, модельер, стилист). По-

этому, подростки проявляют интерес к данным типам профессий. 

Анализ результатов личностного опосника Г. Айзенка, позволил нам уста-

новить, преобладание у большинства подростков (55%) черт экстраверсии, что 

характеризует испытуемых, как ребят добродушных, оптимистичных, общитель-

ных, которым по душе вечеринки, перемены, постоянное стремление к дей-

ствию. Интроверсия была отмечена у 45% подростков. Им свойственна сдержан-

ность, замкнутость, тщательно обдумывают свои поступки, редко бывают не-

сдержанны и возбудимы. Они не любят рассказывать о себе и своих пережива-

ниях, а переживаниями других людей не интересуются, книги предпочитают лю-

дям. Для большинства подростков (60%) свойственна эмоциональная неуравно-

вешенность, высокий уровень нейротизма, что выражается в эмоциональности, 

неуверенности в себе, импульсивности, изменчивости интересов, склонности к 

раздражительности, выраженной чувствительности.У 40% испытуемых наблю-

даются высокие показатели эмоциональной устойчивости, что показывает хоро-

ший уровень адаптации, умение контролировать эмоции. 

Методика определения акцентуаций характера К. Леонгарда проводилась с 

целью выявления акцентуированных черт личности у подростков. Так, для 

58% респондентов характерен гипертимный тип акцентуации характера. Такие 

подростки отличаются большой подвижностью, общительностью, болтливо-

стью, чрезмерной самостоятельностью, склонностью к озорству, недостатком 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чувства дистанции в отношении к взрослым. Поэтому, для таких людей очень 

перспективной является деятельность по организации новых компаний, запуску 

проектов, руководству, связям с общественностью. 

Ригидный тип акцентуации характера встречается у 18% испытуемых. Под-

ростки ригидного типа настойчивы, упрямы, противится изменениям, трудно пе-

реключается на другую ситуацию в процессе деятельности. Для 12% испытуе-

мых характерен педантичный тип акцентуации характера. У подростков отмеча-

ется инертность психических процессов, негибкость мышления и поведения. 

Люди, относящиеся к педантичному и застревающему типу, могут реализовать 

себя в труде и достигнуть успеха в профессиях, связанных с контролированием 

деятельности других людей. 

Демонстративный тип акцентуации характера выражен у 41% респонден-

тов. Испытуемые характеризуются демонстративностью поведения, живостью, 

подвижностью, легкостью в установлении контактов. Это прирожденные руко-

водители, как в производственной сфере, так и в политической деятельности. 

Они рождены для вертикальной карьеры и с успехом могут ее осуществить. 

У 68% испытуемых отмечаются черты эмотивного типа характера. Эмоцио-

нальность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, глубокие 

реакции в области тонких чувств свойственны испытуемым данного типа. При-

мерами профессий для данного типа могут являться: писатель, художник, уче-

ный, социальный работник. 

Циклотимный тип акцентуации характера был выявлен у 26% испытуемых. 

Подростки характеризуются чередованием фаз хорошего и плохого настроения 

с различным периодом. Как правило, к вечеру их работоспособность снижается. 

Наиболее выраженным у 63% испытуемых является тревожный тип акцен-

туации характера, которому свойственны низкая контактность, подавленное 

настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. Тревожные подростки 

могут себя реализовать в профессиях: искусствовед, рабочий специальностей без 

риска, научный сотрудник, корректор, натуралист, художник. 
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Среди респондентов 11% подростков имеют высокие показатели оценок 

дистимности. Для них характерна серьезность, подавленностью настроения, мед-

лительность, слабость волевых усилий. Представители этого типа предпочитают 

индивидуальную работу, которую делают хоть и медленно, зато качественно и 

последовательно. Совместной работы в группах они сторонятся. 

Экзальтированный тип акцентуации характера отмечается у 17% испытуе-

мых. Яркая черта данного типа – способность восторгаться, восхищаться, а 

также – улыбчивость, ощущение счастья, радости, наслаждения. Для таких лю-

дей наиболее оптимальной будет деятельность, связанная не с людьми напря-

мую, а с природой: это могут быть специалисты по ландшафтному дизайну, озе-

ленению, цветоводству, научная деятельность в области ботаники. 

Таким образом, проведя исследование влияния личностных особенностей 

подростков на выбор профессии, нами были получены следующие результаты: 

1. При преобладании черт интроверсии и высокого нейротизма подростки 

склонны выбирать профессии, где есть возможность работать в одиночестве: ис-

следовать, что-то моделировать, мастерить, конструировать. Подобный выбор 

будут осуществлять подростки с ригидным, педантичным, дистимичным типом 

акцентуации характера. Профессии, связанные с общением и частыми контак-

тами с людьми (профессии учителя, продавца) подростки с подобными личност-

ными особенностями выбирать не склонны. 

2. Подростки с ярко выраженными чертами экстраверта и высоким нейро-

тизмом не склонны выбирать профессии, связанные с моноторнным трудом. 

Подростки с гипертимным, эмотивным, экзальтированным типами акцентуаций 

характера склонны выбирать профессии, связанные с общением с людьми. 

3. Обладатели черт интроверсии и низкого нейротизма склонны выбирать 

профессии операторского типа. 

4. Подростки с чертами экстраверсии и низкого нейротизма выбирают про-

фессии, связанные с интенсивным общением. 
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