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Таблица 4

Соотношение уровней психологической готовности к школе и успешности обучения

Код Уровень психологической 
готовности к школе

Уровень успешности на 
начало года

Уровень успешности 
на конец полугодия Примечание

1 Высокий Высокий Высокий Успешность сохранилась
2 Средний Средний Высокий Успешность выросла
3 Высокий Средний Высокий Успешность выросла
4 Высокий Ниже среднего Средний Успешность выросла
5 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась
6 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась
7 Высокий Высокий Высокий Успешность сохранилась
8 Высокий Высокий Высокий Успешность сохранилась
9 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась
10 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась
11 Высокий Высокий Высокий Успешность сохранилась
12 Высокий Ниже среднего Средний Успешность выросла
13 Средний Средний Средний Успешность сохранилась
14 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась
15 Средний Высокий Высокий Успешность сохранилась
16 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась
17 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась
18 Средний Средний Средний Успешность сохранилась
19 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась
20 Высокий Средний Средний Успешность сохранилась

Педагогу следует проводить исследования по 
уровню психологической готовности младших школь-
ников к школе, такие тесты удобны для первоначаль-
ного знакомства с детьми, дают общую картину раз-
вития (интеллектуального эмоционально-волевого) 
и может применяться в группе. А затем позволяют ве-
сти работу по максимальной индивидуализации плана 
работы с учениками, что приведет к более эффектив-
ному процессу усвоения знаний и обучения. 
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Актуальность данной работы продиктована совре-
менной ситуацией в профессиональном самоопреде-
лении старшеклассников. Ни для кого не секрет, что 
часто возникает такая ситуация: ученик, доучившись 
до выпускного класса школы, так и не определился 
с выбором профессии. Что в свою очередь приводит 
к парадоксальной ситуации на рынке труда, когда, от-
учившись на определенном направлении специалист 
выбирает работу по абсолютно другому направлению. 
Данный феномен имеет масштабы общероссийской 
значимости, что в конечном итоге негативно сказы-
вается на экономике страны. Есть мнение, что если 
старшеклассники будут руководствоваться особенно-
стями типа личности при выборе профессии, то они 
наиболее адекватно и эффективно будут вписываться 
в профессиональное сообщество.

Исходя из актуальности, формулируется цель ра-
боты: выявление и описание особенностей типа лич-
ности старшеклассников.

Объектом данной работы является личность стар-
шеклассника, а предметом – особенности типа лично-
сти девятиклассников.

Задачи исследования:
• теоретически проанализировать понятия «лич-

ность» и «тип личности» в отечественной и зарубеж-
ной литературе, а также раскрыть специфику под-
росткового возраста;

• подобрать методики для исследования;
• провести тестирование на выявление типа 

личности;
• сделать анализ и интерпретацию результатов, 

а также сформулировать выводы и рекомендации.
Человечеству известно великое множество опреде-

лений понятия «личность». Несмотря на то, что опре-
деления все разные, они схожи в том, что личность – 
это индивид, имеющий социальную направленность, 
реализующий себя в деятельности, взаимоотношениях 
и в общении. Приведем некоторые из них.

Итак, личность, описанная в словарях, а именно 
с точки зрения Ожегова С.И. – это «человек как но-
ситель каких-нибудь свойств» [5, С.330]. Так трак-
тует Большой энциклопедический словарь термин 
«личность» – «человек как субъект отношений и со-
знательной деятельности», а также определяет, как 
«устойчивую систему социально значимых черт, ха-
рактеризующих индивида как члена общества или 
общности». Далее уточняется, что «понятие личность 
следует отличать от понятий «индивид» (единичный 
представитель человеческого рода) и «индивидуаль-
ность» (совокупность черт, отличающих данного ин-
дивида от всех других). Личность определяется дан-
ной системой общественных отношений, культурой 
и обусловлена также биологическими особенностя-
ми» [2, C.653].

В.М. Бехтерев дает психологическое определение 
личности: «…личность с объективной точки зрения 
есть психический индивид со всеми его самобытны-
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ми особенностями – индивид, представляющийся са-
модеятельным существом по отношению к окружаю-
щим внешним условиям. Должно иметь ввиду, что ни 
оригинальность ума, ни творческие способности, ни 
то, что известно под названием воли, в отдельности 
ничто не составляет личности, но общая совокупность 
психических явлений со всеми их особенностями, вы-
деляющая данное лицо от других и обусловливающая 
ее самодеятельность, характеризует личность с объ-
ективной ее стороны» [3, С.17].

Согласно А.Н. Леонтьеву, «личность – качествен-
но новое образование. Она формируется благодаря 
жизни в обществе. Поэтому личностью может быть 
только человек, и то лишь достигнув определенного 
возраста. В ходе деятельности человек вступает в от-
ношения с другими людьми – в отношения обществен-
ные, и эти отношения становятся личностнообразую-
щими. Со стороны самого человека его формирование 
и жизнь как личности выступают прежде всего, как 
развитие, трансформация, подчинение и переподчи-
нение его мотивов» [3, С.318]. 

В.Н. Мясищев дает такое определение: «Личность – 
высшее интегральное понятие… характеризуется, пре-
жде всего, как система отношений человека к окружаю-
щей действительности… самое главное и определяющее 
личность – ее отношение к людям, являющиеся одно-
временно взаимоотношениями» [4, С.36].

Кратко и обобщенно определяет личность 
А.А. Реан: «личность – это социальный индивид, 
субъект общественных отношений, деятельности 
и общения» [6, С.12].

Теперь выясним что такое «тип личности». Одним 
из значений «типа» Большого энциклопедического 
словаря является «человек, наделенный какими-ли-
бо характерными свойствами, яркий представитель 
какой-либо группы людей, в частности сословия, на-
ции, эпохи» [1, С.1203]. С.Ю. Головин в своем сло-
варе психолога-практика трактует термин «тип» так: 
«1. Вид, форма чего-либо, обладающая определенны-
ми признаками; модель, образец, коему соответствует 
некая группа объектов, явлений или процессов. 2. Раз-
ряд, категория людей, объединенных некими внеш-
ними и внутренними чертами, признаками. 3. Образ, 
содержащий характерные, обобщенные черты некой 
группы субъектов. 4. Индивид, отличающийся неки-
ми характерными свойствами, приметами» [3, С.855]. 

Таким образом, становится ясным, что «тип лич-
ности» – это некий субъект, наделенный личностны-
ми качествами, и отличающийся от остальных субъек-
тов некими характерными данному типу свойствами. 

Последует риторический вопрос: кто же занима-
ется этим типированием? На самом деле в психоло-
гической науке существует множество разнообразных 
типологий личностей (так называемых теорий лично-
стей). Однако, существуют теории наиболее влиятель-
ные, и собравшие много сторонников. Рассмотрим не-
которые из них.

Одной из таких теорий является психодинами-
ческая теория личности Зигмунда Фрейда. По его 
мнению, личность образуется тремя структурными 
компонентами: ид (оно), эго (я) и суперэго (сверх 
я). Сфера ид – это инстинктивное ядро личности. 
Мощные инстинкты, находящиеся внутри лично-
сти, требуют своей реализации, что в конечном ито-
ге определяет поведение личности. Существуют 
два основных инстинкта: сексуальный, еще его на-
зывают инстинктом жизни, и деструктивный и раз-
рушительный – инстинкт смерти. Такая форма по-
ведения как агрессия рассматривается в рамках этой 
теории как деструктивный инстинкт. Эго личности 
руководствуется принципом реальности. Эта сфера 

предъявляет такие программы действий личности, 
чтобы с одной стороны она устраивала сферу ид,  
и с другой стороны, накладывала ограничения, ис-
поведуемые социумом и собственным сознанием 
личности. Сфера суперэго – это моральная составля-
ющая личности и включает в себя нормы, ценности, 
этические принципы социума. Эта сфера находится 
в противоречии с рациональным эго, и как будто же-
лает убедить эго, что идеалистическая цель находится 
в приоритете перед целью реалистической [8].

Следующей теорией рассмотрим широко распро-
страненную теорию типов Г.Айзенка. В этой теории 
выделяют два направления: интроверсию – экстра-
версию и нейротизм – стабильность. Эти измерения 
являются независимыми друг от друга. Экстравер-
тированный тип характеризуется обращенностью 
личности на окружающий мир. Люди такого типа: 
импульсивны, инициативны, обладают гибким пове-
дением, общительны, раскованы, высокая двигатель-
ная и речевая активность, легко берутся за новое дело, 
но также быстро бросают начатое и берутся за дру-
гое. Интровертированный тип обращен внутрь себя, 
общительность низкая, замкнутость, склонен к само-
анализу и рефлексии; склонны к планированию своих 
действий, внешнее проявление эмоций находится под 
контролем, но это не говорит о низкой эмоциональной 
чувствительности. В зависимости от сочетания ин-
троверсии и экстраверсии, нейротизма и стабильно-
сти, всех людей можно разделить на четыре группы:

1. Стабильный интроверт: спокойный, уравнове-
шенный, надежный, контролируемый, миролюбивый, 
внимательный, заботливый, пассивный;

2. Невротичный интроверт: склонный к переменам 
настроения, тревожный, ригидный, рассудительный, 
пессимистичный, замкнутый, необщительный, тихий;

3. Стабильный экстраверт: лидер, беззаботный, 
веселый, покладистый, отзывчивый, разговорчивый, 
дружелюбный, общительный;

4. Невротичный экстраверт: ранимый, беспокой-
ный, агрессивный, возбудимый, непостоянный, им-
пульсивный, оптимистичный, активный. 

Позже Г. Айзенк ввел еще одну независимую – 
психотизм. Те, у кого сильно выражена такая черта: 
эгоцентричны, импульсивны, равнодушны к другим, 
склонны к асоциальному поведению, трудно контак-
тируют с людьми и не находят у них понимания, от-
личаются конфликтностью и неадекватностью эмоци-
ональных реакций [9].

В модели личности К.К. Платонова, которая на-
звана динамической функциональной структурой 
личности, выделяют четыре подструктуры личности. 

Основными являются: 
1. Направленность личности, 
2. Опыт, 
3. Особенности психических процессов, 
4. Биопсихические свойства. 
В свою очередь каждая структура состоит из ряда 

компонентов. Направленность личности включает: 
убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, ин-
тересы, желания. Опыт: привычки, умения, навыки 
и знания. Особенности психических процессов вклю-
чают ощущение, восприятие, память, мышление, 
эмоции, воля, внимание. Биопсихические свойства 
включают в себя темперамент, половые и некоторые 
возрастные особенности. Кроме того, на все под-
структуры накладываются способности и характер. 
Все подструктуры отличаются между собой по сте-
пени представленности в них социального и биоло-
гического, спецификой их развития и формирования, 
а также соотнесением их с определенным уровнем 
психологического анализа [4].
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И в отечественной, и в мировой науке существует 

разнообразие взглядов в вопросе структуры и типиза-
ции личности. 

Личность данного исследования: девятиклассник, 
согласно возрастной периодизации (что соответству-
ет 14 годам) – это подростковый возраст, так назы-
ваемый пубертатный период. Это сложный период, 
когда личность подростка подвержена влиянию внеш-
них и внутренних факторов. С точки зрения физио-
логии: полным ходом проходит половое созревание, 
неравномерное развитие и рост организма, что оказы-
вает влияние на психофизиологические особенности, 
функциональные состояния подростка: повышенная 
возбудимость, импульсивность, часто неосознанное 
половое влечение, и связанные с этим новые желания, 
потребности, интересы [1]. 

Это период, когда подросток уже не ребенок, но 
еще и не взрослый. «В психологическом развитии 
важнейшим новообразованием является становление 
нового уровня самосознания, изменение Я-концепции 
(Л.И. Божович, И.С. Кон, Э.Эриксон), выражается 
в стремлении понять себя, свои возможности, особен-
ности, как объединяющие подростка с другими груп-
пами людей, так и отличающие его от них, делающие 
его уникальным и неповторимым. С этим связаны 
резкие колебания в отношении к себе, неустойчивость 
самооценки. Указанное новообразование определяет 
ведущие потребности подростка – в самоутвержде-
нии и общении со сверстниками» [3, С.474]. 

Д.Б. Эльконин считает, что общение со сверстни-
ками является ведущей деятельностью подростка. 
Согласно другой точке зрения, ведущей в данный 
период, является просоциальная деятельность, опре-
деляемая потребностью занять определенное место 
в жизни (Д.И. Фильдштейн) [1].

Важность изучения подросткового возраста про-
диктована тем, что, хотя подростки и стремятся быть 
самостоятельными, все же продолжают ждать от 
взрослых поддержки и защиты. Подобная противо-
речивость, подчиненность нормам группы делает 
подростковый возраст опасным с точки зрения воз-
никновения девиантного и делинквентного поведения 
(А.М. Прихожан) [1].

В качестве методов диагностики в исследовании 
выступает метод наблюдения, тест «Конструктивный 
рисунок человека из геометрических фигур» – проек-
тивная методика, целью которой является выявление 
индивидуально-типологических различий [7, С.128], 
а также методы описательной статистики и сравни-
тельного анализа (данные подсчитаем в процентном 
соотношении и сравним с помощью критерия Угловое 
преобразование Фишера).

Исследование проводилось среди учащихся шко-
лы для одаренных детей, 9Д класс – в количестве 
19 человек и 9Е класс – в количестве 17 человек (сред-
ний возраст – 14 лет.

Согласно гипотезе исследования, распространен-
ность типа личности будет выше у типа «ученый», 
а самую меньшую выраженность получит контр-
эмотивный тип. 

Опишем основные типы, выделенные в методике:
1-й тип – «руководитель»: обычно это люди, име-

ющие склонность к руководящей и организаторской 
деятельности. Ориентированы на социально-зна-
чимые нормы поведения, могут обладать даром хо-
роших рассказчиков, основывающемся на высоком 
уровне речевого развития. Обладают хорошей адапта-
цией в социальной сфере, доминирование над други-
ми удерживают в определенных границах.

2-й тип – «ответственный исполнитель»: обладает 
многими чертами типа «руководитель», являясь рядо-

положенным ему, однако в принятии ответственных 
решений часто присутствуют колебания. Данный тип 
людей более ориентирован на «умение делать дело», 
высокий профессионализм, обладает высоким чув-
ством ответственности и требовательности к себе 
и другим, высоко ценит правоту, т.е. характеризуется 
повышенной чувствительностью к правдивости. Часто 
они страдают соматическими заболеваниями нервного 
происхождения как следствие перенапряжения.

3-й тип – «тревожно-мнительный»: характеризу-
ется разнообразием способностей и одаренности – от 
тонких ручных навыков до литературной одаренно-
сти. Обычно людям данного типа тесно в рамках од-
ной профессии, они могут поменять ее на совершен-
но противоположную и неожиданную, иметь также 
хобби, которое по сути является второй профессией. 
Физически не переносят беспорядок и грязь. Обычно 
конфликтуют из-за этого с другими людьми. Отлича-
ются повышенной ранимостью и часто сомневаются 
в себе. Нуждаются в мягком подбадривании.

4-й тип – «ученый»: эти люди легко абстрагируют-
ся от реальности, обладают «концептуальным умом», 
отличаются способностью разрабатывать «на все» 
свои теории. Обычно обладают душевным равновеси-
ем и рационально продумывают свое поведение.

5-й тип – «интуитивный»: люди этого типа обла-
дают сильной чувствительностью нервной системы, 
высокой ее истощаемостью. Легче работают на пере-
ключаемости от одной деятельности к другой, обычно 
выступают «адвокатами меньшинства», за которыми 
стоят новые возможности. Обладают повышенной 
чувствительностью к новизне. Альтруистичны, часто 
проявляют заботу о других, обладают хорошими руч-
ными навыками и образным воображением, что дает 
возможность заниматься техническими видами твор-
чества. Обычно вырабатывают свои нормы морали, 
обладают внутренним самоконтролем, т.е. предпочи-
тают самоконтроль, отрицательно реагируя на посяга-
тельства, касающиеся их свободы.

6-й тип – «изобретатель, конструктор, художник»: 
часто встречается среди лиц с «технической жилкой». 
Это люди, обладающие богатым воображением, про-
странственным видением, часто занимаются самыми 
различными видами технического, художественного 
и интеллектуального творчества. Чаще интровертиро-
ванны, так же как интуитивный тип, живут собствен-
ными моральными нормами, не приемлют никаких 
воздействий со стороны, кроме самоконтроля. Эмо-
циональны, одержимы собственными оригинальны-
ми идеями.

7-й тип – «эмотивный»: обладают повышенным 
сопереживанием по отношению к другим людям, тя-
жело переживают «жестокие кадры фильма», могут 
надолго быть «выбитыми из колеи» и быть потрясен-
ными жестокими событиями. Боли и заботы других 
людей находят у них участие, сопереживание и со-
чувствие, на которое они тратят много собственной 
энергии, в результате становится затруднительной 
реализация их собственных способностей.

8-й тип – обладает противоположной тенденцией 
эмотивному типу. Обычно не чувствует переживаний 
других людей или относится к ним с невниманием 
и даже усиливают давление на людей. Если это хоро-
ший специалист, то он может заставить других делать 
то, что считает нужным. Иногда для него характерна 
«черствость», которая возникает ситуативно, когда 
в силу каких-либо причин человек замыкается в кругу 
собственных проблем.

Проведение теста «Конструктивный рисунок че-
ловека из геометрических фигур». Каждому ребенку 
предлагается три листа бумаги размером 10х10, листы 
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нумеруются и подписываются. На листе №1 выпол-
няется первый пробный рисунок человека из десяти 
элементов, среди которых могут быть треугольники, 
круги и квадраты, на листе №2 – второй рисунок и на 
листе №3 – третий.

Далее проводится обработка данных. Подсчиты-
вается количество затраченных треугольников, кругов 
и квадратов по каждому рисунку отдельно. Результат 
записывается в виде трехзначных чисел. Эти трех-
значные числа составляют так называемую формулу 
рисунка, по которой происходит отнесение испытуе-
мых к соответствующим типам. 

Производим подсчет, данные заносим в таблицу.
Проанализируем таблицу с помощью диаграмм.

Сводные данные по соотношению выбираемых типов (по двум классам)

№ типа, его название

1-й рисунок
 (дано природой)

2-й рисунок
(состояние сейчас)

3-й рисунок
(проекция на будущее)

9Д  9Е 9Д 9Е 9Д 9Е
Ч-к  % Ч-к  % Ч-к  % Ч-к  % Ч-к  % Ч-к  %

1 – руководитель 5 26,3 3 17,6 1 5,3 5 29,4 3 15,8 5 29,4
2 – отв. исполнитель 5 26,3 6 35,3 2 10,5 1 5,9 2 10,5 3 17,6
3 – тревожно-мнит. 1 5,3 0 0 6 31,6 6 35,3 4 21 3 17,6
4 – ученый 4 21 4 23,5 5 26,3 3 17,6 5 26,3 2 11,7
5 – интуитивный 2 10,5 1 5,9 4 21 0 0 3 15,8 1 5,9
6 – изобретатель 1 5,3 3 17,6 1 5,3 1 5,9 0 0 3 17,6
7 – эмотивный 1 5,3 0 0 0 0 1 5,9 2 10,5 0 0
8 – контр-эмотивный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рис. 1

По 1-му рисунку (дано природой) самые высокие 
показатели у типов: 

2 тип – «ответственный исполнитель» у двух клас-
сов (5 человек и 6 человек), 

4 тип – «ученый» у двух классов (по 4 человека),
1 тип – «руководитель» только у 9Д класса (5 че-

ловек),
Средние показатели у типов: 1 тип – «руководи-

тель» только у 9Е класса (3 человека), 6 тип – «изо-
бретатель» только у 9Е класса (3 человека).

По 2-му рисунку (состояние сейчас) самые высо-
кие показатели у типов: 

3 тип – «тревожно-мнительный» у двух классов 
(по 6 человек),
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4 тип – «ученый» только у 9Д класса (5 человек), 

1 тип-«руководитель» только у 9Е класса (5 человек), 
5 тип – «интуитивный» только у 9Д класса (4 человека),

Средние показатели у типов: 4 тип – «ученый» 
только у 9Е класса (3 человека).

По 3-му рисунку (проекция на будущее) самые 
высокие показатели у типов: 

1 тип – «руководитель» только у 9Е класса (5 че-
ловек),

4 тип – «ученый» только у 9Д класса (5 человек),

Рис. 2

Рис. 3

3 тип – «тревожно-мнительный» только у 9Д клас-
са (4 человека),

Средние показатели у типов: 1 – «руководитель» 
только у 9Д класса (3 человека), 2 – «ответствен-
ный исполнитель» только у 9Е класса (3 челове-
ка), 3 – «тревожно-мнительный» только у 9Е класса 
(3 человека), 5 – «интуитивный» только у 9Д класса 
(3 человека), 6 – «изобретатель» только у 9Е класса 
(3 человека).

Посмотрим на параметры «дано природой»:

Рис. 4
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Проранжируем типы в соответствии с востребо-

ванностью. 
Самый высокий процент набирает тип «ответ-

ственный исполнитель» – 31  %; на втором месте 
типы «ученый» и «руководитель» по 22 %; далее сле-
дует тип «изобретатель» – 11 %; тип «интуитивный» 
набрал 8 %; по 3 % набрали «тревожно-мнительный» 
и «эмотивный».

Рассмотрим ситуацию по «состоянию сейчас» 
(рис. 5). 

На первое место вышел «тревожно-мнительный» 
тип – 33 %,

Далее следует «ученый» – 22 %,
Следующий тип «руководитель» – 17 %,
«интуитивный» тип набрал 11 %,
Еще меньше «ответственный исполнитель» – все-

го 8 %,
«изобретатель» – 6 % и «эмотивный» – 3 %.
Предлагается посмотреть, что будет востребовано 

девятиклассниками в будущем (рис. 6).

Самый востребованный тип – «тревожно-мни-
тельный» – 20 %, далее следует «руководитель» – 
22 %, тип «ученый» набирает 19 %, «ответственный 
исполнитель» – 14 %, «интуитивный» – 11 %, «изо-
бретатель» набрал всего 8 % и «эмотивный» тип – 6 %.

Итак, «тревожно-мнительный» тип формируется 
у детей двух классов (по 6 человек) предположитель-
но из-за высокой степени нагрузки, причем от приро-
ды было не дано, а в проекции на будущее востребо-
вано в меньшей степени; 

«ученый» тип формируется в высоких показате-
лях благодаря самой среде, в которой пребывают дети 
(только у детей 9Д класса (5 человек)), причем от при-
роды дан в высоких показателях по обоим классам, 
в настоящем востребован одним классом 9Д, другим – 
в средней степени, в проекции на будущее – у 9Д вы-
сокий показатель, а у 9Е – ниже среднего; тип «руко-
водитель» в высоких показателях только у 9Е класса 
(5 человек) – у детей формируется самореализация, 
что касается этого типа, то этот тип дан от природы 

Рис. 5

Рис. 6
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в высоких значениях 9Д классу (5 человек), но в на-
стоящем не востребован, в будущем же его хотят вос-
требовать всего 3 человека, напротив с 9Е классом 
ситуация ровно противоположная – от природы дан 
троим, востребован сейчас 5 учениками, в будущем 
так же – 5 учениками (возможно это объясняется тем, 
что в 9Д классе один лидер, а в 9Е в классе существу-
ет несколько взаимодействующих подгрупп); 

«интуитивный» тип только у 9Д класса (4 челове-
ка) – дети расширяют границы своих способностей.

Проверим гипотезу, которая звучит так: распро-
страненность типа личности будет выше у типа «уче-
ный», а самую меньшую распространенность полу-
чит контр-эмотивный тип. 

Итак, тип «ученый» дан от природы в высоких 
значениях в двух классах (по 4 человека), на сегод-
ня востребован высоко в одном классе – 9Д, в 9Е – 
в средних значениях (3 человека), а в проекции на 
будущее хотят видеть этот тип 5 человек – снова в 9Д 
классе, а в 9Е – в низких значениях – всего 2 человека. 

Как и предполагалось самую меньшую распро-
страненность получил тип, который обладает тен-
денцией, противоположной эмотивному типу (контр-
эмотивный). 

Гипотеза о том, что распространенность типа лич-
ности будет выше у типа «ученый», а самую меньшую 
распространенность получит контр-эмотивный тип, 
подтверждена. 

Интересно отметить, что в «состоянии сейчас» 
самую высокую распространенность получил «тре-
вожно-мнительный» тип, что, возможно, связано 
с высокими требованиями и повышенной нагрузкой 
в образовательном процессе.

В дальнейшем полученные результаты будут про-
верены на согласованность выявленных типов лично-
сти старшеклассников и их профессиональных склон-
ностей. Это позволит помочь подросткам сделать 
осознанный профессиональный выбор с учетом их 
индивидуальных особенностей, делая упор в выпуск-
ных классах на профильных предметах.
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Одной из актуальных проблем современного зна-
ния являются вопросы психического здоровья и па-
тологии, аспекты которых отражены с разных сторон 
в социальном, психологическом, антропологическом 
и психиатрическом подходах. 

На сегодняшний день ярким примером данных 
проблем является такое психическое состояние как 
депрессия [5].

К основным симптомам депрессии относится сни-
женная мотивация и следующий за ней недостаток 
действий. 

Депрессия также сопровождается избытком не-
гативной и недостатком позитивной значимости дей-
ствий, т.к. характеризуется чрезмерной тоской и не-
достатком позитивных эмоций.

При депрессии, во всех фазах нового мотива-
ционного процесса, типичной является чрезмерная 
фиксация на актуальном положении вещей, то есть 
присутствуют длительные размышления перед фор-
мированием решения.

Осознание тоски, тревоги и других депрессивных 
эмоций могут вызвать «тяжесть страдания», которая 
впоследствии может стать мотивом для попытки из-
менения депрессивного состояния. Но следует заме-
тить, что, если человек осознает, что рационального 
пути к изменению данного состояния не существует, 
то может в качестве чрезвычайного следствия к пре-
одолению депрессии совершить самоубийство или 
попытку самоубийства [1].

Депрессивное состояние характеризуется и как 
расстройство восприятия. Обычно наблюдается иска-
женное восприятие цветов, они воспринимаются как 
приглушенные, менее интенсивные. Ощущения ино-
гда оказываются искаженными, как правило, непри-
ятными. Например, пациент может жаловаться на то, 
что у пищи горький привкус.

Голоса с уничижительным содержанием (напри-
мер: «ты безнравствен») чаще наводят на мысль о тя-
желом депрессивном расстройстве, особенно если 
пациент воспринимает их как должное. 

Реже встречаются вкусовые и обонятельные гал-
люцинации. Вкусовые и обонятельные галлюцина-
ции встречаются редко. Если они все же возникают, 
то им зачастую присущи необычные свойства, кото-
рые больному трудно описать. Галлюцинации такого 
рода могут появляться тяжелых депрессивных рас-
стройствах, но следует также учитывать возможность 
височной эпилепсии либо раздражения обонятельной 
луковицы или проводящих путей опухолью.

Человек в глубокой депрессии может поверить 
в то, что люди считают его ничтожеством, в некото-
рых случаях бред развивается как следствие предше-
ствующей бредовой идеи: например, человек с бре-
дом обнищания может бояться, что из-за потери денег 
его отправят в тюрьму, поскольку он не сумеет упла-
тить долги. 

Бред виновности и малоценности – чаще всего 
встречается при депрессии, поэтому иногда использу-
ется термин «депрессивный бред». В таком случае ха-
рактерны идеи о том, что какое-то мелкое нарушение 
закона, которое больной совершил в прошлом, скоро 
раскроется и он будет опозорен, или что его грехов-
ность навлечет божью кару на его семью.

Нигилистический бред – так называемое, убежде-
ние в несуществовании какого-то лица или предмета, 
но его значение расширяется и включает в себя песси-
мистические мысли больного о том, что с его карье-
рой покончено, что у него нет денег, что он скоро ум-
рет, или же о том, что мир обречен. Нигилистический 
бред ассоциируется с крайней степенью депрессивно-
го настроения. Часто он сопровождается соответству-
ющими мыслями о нарушениях в функционировании 
организма (например, о том, что кишечник якобы за-
бит гниющими массами) [2].

Экспериментальные исследования психопатоло-
гии депрессии касаются главным образом взаимосвя-
зи между настроением и памятью [4].

Депрессивное состояние для эмоциональной сфе-
ры характеризуется сдвигом в сторону тревоги, гнева, 


