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межведомственной координации действий всех заинтересо-
ванных ведомств, учреждений и организаций, привлечении 
широкого круга специалистов, а также в применении в профо-
риентационной практике современных методов и форм рабо-
ты с учетом специфики профессионального самоопределения 
в условиях рыночной экономики, региональных условий. 
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Самооценка – термин, который состоит из двух составляю-
щих: сам (человек) и оценка (то, как чувствует себя личность, 
как себя ощущает), это не постоянный элемент, она постоянно 
видоизменяется, совершенствуясь. Так как каждый человек ин-
дивидуальность, то каждому характерен свой уровень самооцен-
ки, в каждой ситуации человек ведет себя по разному. Само-
оценка не может меняться только из-за влияния одного лишь 
фактора, её изменению способствуют несколько факторов, каж-
дый из них в своей степени.  
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Отражая степень удовлетворенности или неудовлетворен-
ности собой, уровень самоуважения, самовоспитание создает 
основу для восприятия собственного успеха или неуспеха, до-
стижения целей определенного уровня. Что касается именно 
воспитания чувства самооценки, то подразумевают воспитание, 
в первую очередь, самим человеком своего Я. Невозможно 
научить ребёнка каким-либо способом задач по математике у 
доски, к примеру, если у него занижена самооценка и при этом 
ещё  
зашкаливает уровень тревожности. В данном случае необходимо 
в первую очередь выяснять причину не того, почему он не по-
нимает, а причину, почему он боится и не хочет стараться. После 
только можно готовить ребёнка осторожной и заслуженной 
только похвалой к обучению. Если действовать одновременно: 
за каждый маленький успех поддерживать и вознаграждать ре-
бёнка, постепенно давать задания всё сложнее и сложнее, тогда у 
детей, как правило, появляется стимул к учёбе, они начинают 
внутренне себя настраивать на рабочий лад, самовоспитываться.  

В этом случае можно говорить о самовоспитании. При этом 
от позиции человека в отношении себя (кем бы он хотел быть в 
настоящем и стать в будущем) зависит выбор воспитательной 
цели и способов ее достижения. Как и воспитание личности, са-

мовоспитание личности включает в себя формирование челове-
ка, только тут имеется в виду под формированием восприятие 
индивида своей личности в соответствии с поставленной целью.  

Для подтверждения теоретических сведений, которые содер-
жатся в данной работе, было проведено исследование на основе 
бланка ценностей и бланков предпочтений. Данные бланки  
базируются на принципе отражения и оценки испытуемым неко-
торых ценностей в своем поведении в различных ситуациях. 
Первый бланк позволял выбрать контингент людей, которые 
наиболее всего влияют на их мнение, самооценку. Второй бланк 
включал в себя 3 группы ценностей: я больше всего ценю в себе; 
я больше всего ценю в одноклассниках, друзья; я больше всего 
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предпочитаю в семье. На основе результата первого бланка 
можно сказать, что более всего доминирует семья, одноклассни-
ки, друзья с улицы. 

Полученные результаты второго бланка представлены на диа-
граммах. В опросе предложенных ценностей участвовало 30 
учащихся 9-ых классов 159 школы г. Минска. Результаты диа-
граммы «я больше всего ценю в себе» показывают следующее: 
юноши предпочитают виды деятельности, где нет необходимо-
сти долго фантазировать, размышлять; при этом находятся в уз-
ком кругу, на это указывают высокие показатели таких качеств 
как умение хранить секреты, открытость и общительность; низ-
кие показатели по качествам таким как трудолюбие и выбран-
ные ими качества. 

Для девушек предпочтительнее гуманитарные виды деятель-
ности, где присутствовать будет различного рода обсуждения, 
общество, на что указывают следующие высокие показатели ка-
честв как общительность и открытость, трудолюбие. Иначе го-
воря, юноши более закрыты, нежели девушки. Результаты диа-
граммы «я больше всего ценю в одноклассниках, друзьях» пока-
зывают следующее: высокие показатели в таких качествах как 
верность, взаимность, гордость характеризуют девушек как бо-
лее спокойных, размышляющих, нейдущих на какие-либо улов-
ки, чего весьма нельзя сказать о юношах. У них высокие показа-
тели падают на такие качества как активность, верность, гор-
дость, быстрота реакции. Данный портрет одноклассников мо-
жет сказать, что с юношами может происходить больше неорди-
нарных происшествий, нежели с девушками. Результаты диа-
граммы «я больше всего ценю в семье» показывают следующее: 
семья, по мнению юношей, является в первую очередь отдых от 
учебы, работы, лишь потом убежище от проблем и различного 
рода дискомфорта, на что указывают высокие показатели ка-
честв как доверие, комфорт и уют, верность. А для девушек ха-
рактерно обустраивать «домашний очаг», на что указывают  

10-ти бальная оценка 
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такие показатели как комфорт и уют, порядок, доверие,  
ответственность. 

Семья, по мнению юношей, является в первую очередь от-
дых от учебы, работы, лишь потом убежище от проблем и 
различного рода дискомфорта. Как видим по результатам де-
вушек, можно сказать, что им подвластно еще спокон веков 
обустраивать «домашний очаг», что и продолжается до сего-
дняшних дней. Парни оценивают себя в диапазоне до 10 бал-
лов, девушки до 9 баллов, т.е. диапазоны немного сдвига-
ются. Если просмотреть оценку друзей и одноклассников, то 
девушку значительно выше их оценивают (до 8 баллов), 
нежели парни (10 баллов). Семью девушки оценивают до 8 
баллов, а парни до 7 т.е. повышение диапазона со стороны 
парней поменялся. 

 

 
 
Таким образом, результаты исследования показали что, как 

и девушкам, так и парням присущи некоторые одинаковые 
ценности, но есть и различные. Что касается тех качеств, кото-
рые ребята сами выбирали, можно сказать, что в зависимости 
от ситуации они по-разному выбирают. Это доказывает, что 
поистине самооценка колеблется и не является постоянной. Как 
уже данные диаграммы показали, что ребята оценивают семью, 
себя и друзей, одноклассников, можно сказать, что эти три 
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фактора очень сильно влияют на уровень самооценки. Если не 
учитывать эти, на мой взгляд, самые главные факторы, у уча-
щихся может сложится заниженная самооценка, что может 
привести как к плохой учебе, потере интересу к учебному 
процессу, замкнутости, необщительности, боязни отстаивать 
своё мнение. 
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Современный информационный мир оставил далеко позади 
ориентиры в направлении гармонии, традиции, гуманизму. 
Появились новые приоритеты. Прежде всего, это потребление, 
информация, ускорение. Появились новые информационные 
технологии, которые помогают в развитии и самореализации 
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