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Особенности самоопределения 

в подростковом возрасте 
 

Самоопределение является одним из 
важнейших процессов в нашей жизни. Осозна-
ние самого себя, своего места в обществе, 
идентификация собственного «Я» и отождеств-
ление себя с другими – все это делает нас 
взрослым человеком, личностью. Самоопреде-
ление является неотъемлемой частью самосоз-
нания и самоактуализации, т.е. высшей степени 
развития личности. Более остро вопрос о само-
определении как об основном феномене разви-
тия личности встает в подростковом возрасте. 

Подросток, уже пройдя определенный 
путь физического и интеллектуального разви-
тия, начинает развиваться внутренне, посте-
пенно осваивая свое «Я». И словно рыцарь на 
распутье, – заново открывает мир вокруг себя, 
потому что впервые открывает мир в себе. 
Именно в отрочестве закладываются и преобра-
зуется основания ценностных ориентаций, 
формируется система интересов, возникают 
главные, подчиняющие себе все основные по-
требности. В эти годы переосмысливается и 
переоценивается уже накопленный опыт и вы-
рабатывается основание жизненной позиции, 
отношение к людям, обществу, к миру и к сво-
ему месту в нем [1]. 

В рамках работы было проведено иссле-
дование среди 24 подростков-учеников одной 
из школ, в возрасте от 12 до 16 лет. 

Объектом выступило самоопределение в 
подростковом возрасте. 

Предметом – приоритеты реализации це-
лей у подростков, их интересы. 

Целью работы являлось определение ве-
дущих тенденций в самоопределении у подро-
стков, исследование их интересов, выявление 
наиболее приоритетных и определить их жиз-
ненные ориентации. 

Цель исследования повлекла за собой 
следующие задачи: 

1. исследовать приоритеты реализации 
целей у подростков; 

2. исследовать смысложизненые ориен-
тации у подростков; 

3. определить приоритетные направления 
в интересах и ориентациях подростков. 

Гипотеза исследования – подростки на-
правлены, как правило, на будущее и их целью 
становится не минутное удовольствие прямо 
сейчас, а достижение определенных вершин в 
дальнейшем. 

Для исследования самоопределения у 
подростков были выбраны следующие методи-
ки: тест-опросник «Сейчас и потом…» Н.С. 
Пряжникова и тест «Смысложизненые ориен-
тации» Д.А. Леонтьева 

Согласно результатам исследования по 
методике «Сейчас и потом…» в качестве наибо-
лее важной ценности «потом» необходимой для 
счастья подростки выбрали следующие. На пер-
вое место более половины опрошенных ставят 
получение хорошего образования (14 респон-
дентов из 24 – 58%), на втором месте создание 
счастливой семьи(12 – 50%) и воспитание своего 
ребенка(12 – 50%) и на третьем почет и уваже-
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ние(11 – 45%). Из чего можно сделать вывод о 
том, что подростки хотят получить достойное 
образование, вероятно высшее, чтобы в буду-
щем стать квалифицируемым и востребованным 
специалистом, найти достойную работу и занять 
определенный статус в обществе. О чем свиде-
тельствуют и желание стать профессионалом в 
своем деле (25% респондентов). На одном уров-
не (50% респондентов) находятся потребность в 
счастливой семье и в воспитании своего ребен-
ка, что указывает на определение своей семьи в 
будущем для подростка, как значимой ценности. 
Равное процентное соотношение указывает на 
то, что семья рассматривается подростком в ос-
новном как полная, т.е. и оба родителя, и ребе-
нок. И, наконец, по 25% диагностируемых под-
ростков хотят получить свою квартиру и стать 
профессионалом в своем деле, что определяет 
направленность на устойчивое материальное 
положение. 

В качестве наиболее важной ценности 
«сейчас» необходимой для счастья подростки 
выбрали следующие: помочь другу (9 – 37,5%), 
отдохнуть в веселой компании(2 - 8%). При-
оритеты «сейчас» у данных респондентов ука-
зывающие на желание помочь другу и отдох-
нуть в веселой компании в очередной раз под-
тверждают то, что ведущей деятельностью 
подростков является общение со сверстниками 
и одним из главных чувств является дружба. 
Соответственно около половины респондентов 
трижды предпочли помочь другу сейчас, неже-
ли получить какое либо благо в будущем, что 
говорит о высокой степени ценности дружбы 
для подростков.  

Проведение методики «Смысложизненые 
ориентации» выявило следующие результаты 
по шкалам: 

Общий показатель осмысленности жизни: 
полученные результаты свидетельствуют о том 
что, у данной группы в большинстве случаев 
(82%) наблюдается средний уровень общей ос-
мысленности жизни. Это значит, что какие то ее 
аспекты для подростков являются полностью 
осмысленными и осознанным, а часть в какой то 
степени выпущенными из внимания и осознан-

ности. Низкий же уровень общего показателя 
смысла жизни был обнаружен у 4 респондентов 
(16%), высокий – у 2 (8%). 

Шкала целей: схожие результаты отмечены 
и по этой шкале, у большинства наблюдается 
средний уровень(87%). Что отражает вполне аде-
кватную степень наличия целей в жизни, ее на-
правленность и временную перспективу. Таким 
образом можно сказать, что в данной выборке 
подростки имеют примерные цели в будущем, им 
есть к чему стремиться, однако они могут быть 
еще не совершенно четкими и определенными, 
так как имеют средний, а не высокий уровень (он 
всего у 1 респондента – 4%) . 

Шкала процесса жизни: отражаюая эмо-
циональность, насыщенность и интерес к процес-
су жизни, т.е. другими словами она отражает тео-
рию о том, что смысл жизни состоит в том, чтобы 
жить. Результаты 75% данной выборки соответ-
ствуют среднему или не полному уровню удовле-
творенности процессом жизни, его насыщенно-
стью, т.е. удовлетворенность настоящим. Однако 
у четверти респондентов (25%) отмечен низкий 
уровень удовлетворенности процессом жизни, 
соответственно эти подростки не довольны на-
сыщенностью своей жизни и им хотелось бы по-
лучать большую эмоциональную отдачу. И ни 
один подросток не проявил высокие результаты 
довольства своей жизнью. Вероятно, данное со-
отношение можно объяснить подростковым мак-
симализмом и выявленной Л.С. Выготским «до-
минантой романтики». 

Шкала результата жизни: отражает удов-
летворенность самореализацией, ощущение 
продуктивности и осмысленности прожитой 
части жизни. У выборки наблюдается в боль-
шинстве средняя степень довольства прошлым 
– 75%, т.е. большую часть из того, что было 
запланировано, было реализовано, пусть и не 
все, но в достаточном количестве. У 15% же 
наблюдается низкий уровень удовлетворенно-
сти прошлым, что свидетельствует либо о ма-
лой степени реализации своих потенциалов в 
жизни и недовольстве ими, либо о негативных 
жизненных ситуациях в жизни подростка, ко-
торые он желал бы исправить. 
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Шкала локус контроль «Я»: больше чем у 
половины подростков наблюдается средний 
уровень локус контроля «Я» - 66%, из чего 
можно сделать вывод о том, что данные подро-
стки им имеют преставление о себе, как о лич-
ности вполне способной построить свою жизнь 
согласно своему выбору, в соответствии со 
своими целями. Однако, как о исключительно 
сильной и способной к действию к изменению 
своей жизни о себе судят лишь 8% респонден-
тов. И 25% обнаруживают низкий уровень, со-
ответственно не считают себя способными са-
мостоятельно и независимо построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями. 

Шкала локус контроль «жизнь»: резуль-
таты исследования в контексте данной методи-
ки выявили явно повышенные результаты по 
субшкале локус контроля «жизнь» – 91%. Что 
дает право говорить об уверенности подростка 
в том, что человек сам руководит своей жиз-
нью, свободно принимает решения и воплоща-
ет их в жизнь, независимо от уверенности в се-
бе и в своих силах (т.е. как бы там ни было, мы 
сами отвечаем за нашу жизнь и за все события, 
происходящие в ней). Можно предположить, 
что в подростковом возрасте все больше воз-
растает осознание возможности контролиро-
вать, свою жизнь самостоятельно и появляется 
желание это делать. 

Многими психологами отмечено, в под-
ростковом возрасте возникают значительные 
различия в мировоззрении и самоопределению 
по гендерному признаку. Средние значения по 
выборке и их распределение по половой при-
надлежности может свидетельствовать, что де-
вочки чуть более нацелены на образование, не-
жели юноши, их среднее количество выбора 
2,9, тогда как у последних 2,2, т.е. среди опро-
шенных девушек выбрали трижды образование 
88%, а среди юношей 60%. Похожее соотноше-
ние возникает при выборе благородного де-
ла(77% и 13%) и деяния чего либо значитель-
ного(33% и 20%), а так же в становлении про-
фессионалом(22% и 26%), данное соотношение 
можно объяснить более ранним взрослением 
девочек-подростков в отличие от мальчиков и 

большей заинтересованностью мальчиков в 
профессиональном успехе. 

Методика «СЖО» не выявила сущест-
венных различий по половому признаку. Что 
говорит о том, что на осмысление жизни ген-
дерное различие в явной мере не влияет. 

Таким образом, в результате исследования 
было выявлено, что в подростковом возрасте 
самоопределение обусловливается ведущими 
интересами подростка, в частности потребно-
стью в общении и друзьях, потребностью опре-
делить свое место в жизни (получить образова-
ние, почет и уважение, стать профессионалом в 
своем деле). Это подтверждает мнение о том, 
что именно в отрочестве закладываются и пре-
образуются основания ценностных ориентаций, 
формируется система интересов, возникают 
главные, подчиняющие себе все основные по-
требности.  
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Взаимосвязь уровня застенчивости  

и самооценки студентов 
 

В настоящее время сложилась такая си-
туация, что наиболее конкурентоспособными 
на рынке труда являются те выпускники про-
фессиональных учебных заведений, которые не 
боятся ситуации соревнования, способны дей-
ствовать самостоятельно, активно, напористо и 
целеустремленно. И так как в нынешних эко-
номических условиях России отсутствует госу-
дарственное распределение, то выпускники 
высших и средних учебных заведений, профес-
сиональных училищ и лицеев оказываются в 
условиях жесткой конкуренции в поиске места 
работы. В данной ситуации в худшем положе-
нии оказываются застенчивые юноши и девуш-
ки, так как застенчивость затрудняет их адап-
тацию в обществе. Застенчивые люди испыты-
вают большие трудности в установлении меж-
личностных контактов, как правило, пассивны 
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