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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Подростковый возраст традиционно 

рассматривается как переломный, критический (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, 

Э. Эриксон, И.С. Кон). Исследователи начала XXI века указывают на усложнение 

социальной ситуации развития подростков (Карабанова, 2014), удлинение периода 

детства (Толстых, 2015), инфантильность подростков (Реан, 2004; Фельдштейн, 2011), 

вариативность индивидуальных траекторий взросления (Леонтьев, Калитиевская, 2006; 

Поскребышева, 2010; Воловикова, 2016; Сулимина, 2016).  

Профессиональное самоопределение является важнейшей задачей развития 

подросткового и юношеского возрастов (Р. Хевигхерст). Период подросткового и 

юношеского возрастов – это период интенсивного личностного развития, 

самоопределения молодого человека во всех сферах жизни через поиск идентичности 

(Андреева, 2005, 2011; Белинская, 2012; Белинская, Тихомандрицкая, 2013; Гавриченко, 

Марцинковская, 2017), формирование индивидуальной системы ценностей 

(Тихомандрицкая, 2000; Созонтов, 2004; Садовникова, 2005; Молчанов, 2005, 2016; 

Буреломова, 2013; Закревская, 2015), трансформацию отношений с родителями в 

направлении большего равноправия (Поскребышева, 2010; Сытько, 2014; Дзукаева, 

Садовникова, 2014; Дзукаева, 2016), самоутверждения подростка (Харламенкова, 2007), 

развития суверенности личности (Нартова-Бочавер, 2008), профессионального и 

семейного самоопределения (Ларионова-Кречетова, 2005; Молчанов, 2016), 

формирования образа мира (Шнейдер, 2001, 2011; Буровихина, 2013) и жизненной 

перспективы в целом (Толстых, 2015). Построение личной профессиональной 

перспективы подростка, понимаемой как содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения, выступает как важнейшая задача в становлении 

субъекта труда (Пряжников, 2016). 

Совместное участие подростка и родителей в построении личной 

профессиональной перспективы ребенка объективно необходимо и связано с 

нерешенной подростком задачей достижения автономии в отношениях с родителями 

(Макушина, 2001; Головей, Данилова, 2008; Блос, 2010; Поскребышева, 2010; 

Поскребышева, Карабанова, 2014). Участие родителей современных старшеклассников в 

профессиональном самоопределении детей вариативно (Климов, 2004; Носкова, 2007; 

Тютюнник, 2010; Пряжникова, Егоренко, 2012; Чернова, Шпаковская, 2013; Зеленкина, 

2016).  
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Проблема построения личной профессиональной перспективы подростка при 

разных вариантах детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте в 

связи с особенностями участия родителей в профессиональном самоопределении 

подростка представляется недостаточно изученной. 

Цель исследования: изучить личную профессиональную перспективу старших 

подростков в связи с особенностями детско-родительских отношений старших 

подростков. 

Объект исследования: личная профессиональная перспектива в старшем 

подростковом возрасте. 

Предмет исследования: формирование личной профессиональной перспективы 

старшего подростка в связи с особенностями его отношений с родителями: 

эмоциональной автономией старшего подростка в отношениях с родителями, 

взаимодействием родителей и ребенка, типом привязанности к матери, характером 

участия родителей в профессиональном самоопределении старшеклассника. 

Гипотезы: 

1. Личная профессиональная перспектива современных старших подростков 

отличается широкой вариативностью по степени зрелости ее компонентов (выбор 

профессии, ценностно-смысловые ориентации, ориентировка в мире профессий, 

макро-ориентировка в социально-экономической ситуации, представление о своих 

возможностях, целеполагание, преодоление препятствий). 

2. Существует связь между развитием Личной профессиональной перспективы 

подростков и статусом профессиональной идентичности в старшем подростковом 

возрасте: бóльшая зрелость компонентов Личной профессиональной перспективы 

соотносится со статусами профессиональной идентичности «мораторий» и 

«сформированная» профессиональная идентичность. 

3. Особенности детско-родительских отношений выступают условием развития личной 

профессиональной перспективы в старшем подростковом возрасте: бóльшая 

выраженность эмоциональной автономии подростка в отношениях с родителями 

соотносится с бóльшей зрелостью компонентов его Личной профессиональной 

перспективы.  

4. Развитие Личной профессиональной перспективы связано с типом участия родителей 

в профессиональном самоопределении старших подростков. 
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5. Роль типов участия родителей в развитии Личной профессиональной перспективы 

связана с особенностями детско-родительских отношений в старшем подростковом 

возрасте. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ проблемы роли детско-родительских отношений на 

этапе профессионального самоопределения подростка в современной психологии. 

2. Изучить личную профессиональную перспективу подростков.  

2.1. Проанализировать ценностно-смысловые основания построения Личной 

профессиональной перспективы подростком.  

2.2. Изучить зрелость компонентов Личной профессиональной перспективы 

подростков, на основе предложенной в работе модифицированной схемы оценки 

компонентов Личной профессиональной перспективы. 

2.3. Исследовать связь развития Личной профессиональной перспективы и 

статусов профессиональной идентичности подростков. 

3. Изучить профессиональное самоопределение подростков в связи с особенностями 

детско-родительских отношений. 

3.1. Выделить паттерны детско-родительских отношений на основе анализа 

особенностей эмоциональной автономии подростка в детско-родительских 

отношениях; выявить особенности взаимодействия с родителями и тип 

привязанности подростка к матери для выделенных паттернов. 

3.2. Изучить особенности развития Личной профессиональной перспективы 

подростков в связи с паттернами детско-родительских отношений. 

3.3. Выявить типы участия родителей в профессиональном самоопределении 

подростков. 

3.4. Изучить особенности построения Личной профессиональной перспективы 

подростками в связи с типом участия родителей в профессиональном 

самоопределении детей. 

3.5. Проанализировать зрелость компонентов Личной профессиональной перспективы 

старших подростков, с различными паттернами детско-родительских отношений, 

в связи с типом участия родителей в профессиональном самоопределении 

старшего подростка. 
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Схема исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методика А.Азбель 

– Неопределенная 

- Навязанная 

- Мораторий 

- Сформированная 

 

Участие родителей в профессиональном самоопределении подростка 

Паттерны детско-родительских отношений 

 

Типы участия родителей в профессиональном самоопределении подростка 

Эмоциональная 

Автономия в ДРО  

Очень 

включенные 

родители 

Дистантная 

мать и 

Вовлеченный 

отец 

Вовлеченная 

мать и 

Дистантный 

отец 

Отстранившиеся 

родители 

Анкета: 

- Участие матери 

- Участие отца 

 Участие родителей в  

профессиональном самоопределении 

подростков: 

- Поддержка матери - Действия матери 

- Поддержка отца - Действия отца 

ЛПП - Профессиональный выбор 

- Ценностно-смысловые ориентации  

- Целеполагание  

- Ориентировка в мире профессий; 

- Ориентировка в социально-

экономической                 ситуации 

- Представления о возможностях 

- Преодоление препятствий  

- Сформированность ЛПП 

 

Взаимодействие 

Родитель-Ребенок  

Тип Привязанности 

к Матери  

 
- Самостоятельность 

- Трансформация образа Я 

и образа родителя 

- Деидеализация 

- Конфронтация 

- Нетребовательность-Требовательность  

-Мягкость-Строгость 

-Автономия-Контроль 

-Эмоциональная дистанция-

Эмоциональная близость 

-Отвержение-Принятие 

- Отсутствие сотрудничества-

Сотрудничество 

-Несогласие-Согласие 

-Непоследовательность-

Последовательность 

-Авторитетность родителя 

-Удовлетворенность отношениями 

Заинтересованные 

родители 

- Надежный 

- Амбивалентный 

- Избегающий 

* Смешанный 

 

Личная Профессиональная 

Перспектива (ЛПП) 

Профессиональная 

идентичность 

Самостоятельные Несамостоятельные Ведомые Отдаляющиеся Конфронтирующие 
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Теоретико-методологическую основу работы составляют: возрастно-

психологический подход к анализу психического развития в онтогенезе 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович); принцип развития в психологии 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин); структурно-динамическая модель 

социальной ситуации развития (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Е.Е. Кравцова, 

О.А. Карабанова); концепция ориентировочной деятельности П.Я. Гальперина; 

концепция задач развития Р. Хевигхерста; концепция профессионального 

самоопределения (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников); эпигенетическая теория развития 

личностной идентичности Э. Эриксона; теория статусов эго-идентичности Дж. Марсиа; 

закономерности развития детско-родительских отношений (Л.Ф. Обухова, 

О.Е. Смирнова, Е.А. Савина, А.М. Прихожан, А.С. Спиваковская, О.А. Карабанова, 

Н.Н. Толстых, И.В. Шаповаленко, Л.А. Головей, Т.Д. Марцинковская, С.К. Нартова-

Бочавер, Н.Е. Харламенкова, Е.М. Дубовская, В.С. Собкин, Л.Б. Шнейдер, А.А. Реан, 

Е.И. Захарова); теория привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнсворт), теория развития 

эмоциональной автономии (L. Steinberg, S. Silverberg), методология качественных 

методов исследования (Н.Н. Богомолова, Т.В. Фоломеева, О.Т. Мельникова, 

Д.А. Хорошилов, K. Krippendorff, S. Kvale). 

Методы исследования  

В исследовании использованы методы теоретического анализа, обобщения и 

интерпретации научных данных, психодиагностические методики, качественные 

методы. При обработке результатов исследования применялись статистические методы: 

корреляционный анализ; метод структурного моделирования; кластерный анализ; 

факторный анализ (эксплораторный и конфирматорный) и критерии: U-критерий 

Манна-Уитни, критерий Н-Краскела-Уоллеса, хи-квадрат (χ2)-критерий Пирсона, r-

критерий Пирсона.  

Методики 

1. Авторская анкета для выявления демографических характеристик выборки. 

2. Опросник «Личная профессиональная перспектива» (ЛПП) (Пряжников, 2016) 

для изучения особенностей формирования ЛПП подростков. 

3. Методика изучения статусов профессиональной идентичности старших 

подростков А.А. Азбель, разработанная и апробированная в диссертационном 

исследовании, выполненном под руководством А.А. Алексеева (Азбель, 2004). 
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4. «Методика выявления особенностей привязанности подростков к матери» 

О.А. Карабановой, М.В. Яремчук в адаптации Г.В. Бурменской, О.В. Алмазовой 

(Алмазова, 2015).  

5. Модифицированный вариант опросника «Шкала эмоциональной автономии» 

(Emotional Autonomy Scale, EAS) (Steinberg, Silverberg, 1986), на основе эмпирически 

обоснованной в работе модели эмоциональной автономии подростков в детско-

родительских отношениях. 

6.  Опросник «Взаимодействие Родитель-Ребенок» (ВРР) (Марковская, 1999) для 

диагностики особенностей взаимодействия родителей и подростков. 

7. Опросник “Parent Сareer Behavior Checklist” (PCBC) (Keller, Whiston, 2008), в 

авторском переводе – для исследования особенностей родительского участия в 

построении карьеры подростка.  

Характеристика выборки.  

На разных этапах в исследовании приняли участие 550 старших подростков – 

учащихся 9-11 классов среднеобразовательных школ г. Москвы в возрасте от 14 до 17 

лет; из них 278 – юноши (50,5%) и 272 – девушки (49,5%) (M = 15,92; SD = 0,99). Из 

участников исследования 47% обучаются в общеобразовательных классах, 53% – в 

профильных классах школ г. Москвы 

Научная новизна исследования. Впервые выявлена связь эмоциональной 

автономии в детско-родительских отношениях и особенностей взаимодействия 

подростка с родителями с развитием личной профессиональной перспективы в старшем 

подростковом возрасте. Показано, что высокий уровень эмоциональной автономии в 

детско-родительских отношениях выступает фактором развития личной 

профессиональной перспективы. Установлено, что зрелость личной профессиональной 

перспективы определяется степенью включенности родителей в процесс 

профессионального самоопределения и характером оказываемой ими эмоциональной и 

инструментальной поддержки подростков, с учетом особенностей эмоциональной 

автономии подростков в детско-родительских отношениях. Эмпирически доказана связь 

развития личной профессиональной перспективы и статусов профессиональной 

идентичности современных российских подростков. 

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении научных 

представлений об условиях развития личной профессиональной перспективы подростка 

в связи с особенностями детско-родительских отношений в старшем подростковом 

возрасте, а именно, развития эмоциональной автономии подростка в отношениях с 
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родителями, характере детско-родительского взаимодействия и типе участия родителей 

подростка в профессиональном самоопределении детей. 

Практическая значимость 

Полученные результаты позволяют разработать стратегии индивидуального и 

семейного психологического консультирования по вопросам профессионального 

самоопределения и детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте, 

а также программы для школьного психолого-педагогического сопровождения по 

вопросам профориентации и разработки личных профессиональных планов. 

Переведена на русский язык и апробирована русскоязычная версия опросника 

«Parent Career Behavior Checklist» (Keller, Whiston, 2008), направленного на изучение 

участия родителей в профессиональном самоопределении подростка; модифицирована и 

апробирована русскоязычная версия опросника «Emotional Autonomy Scale» (Steinberg, 

Silverberg, 1986), направленного на изучение эмоциональной автономии подростка в 

детско-родительских отношениях. Полученный инструментарий может быть 

использован в дальнейших эмпирических исследованиях и для индивидуальной 

психодиагностики в работе практических психологов. 

Достоверность и надежность результатов обеспечена методологической 

обоснованностью исследования; использованием комплекса взаимодополняющих 

методик, адекватных цели, задачам и гипотезам исследования; репрезентативностью и 

достаточным объемом выборки респондентов; корректным применением 

статистических методов (SPSS 21.0 for Windows). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Личная профессиональная перспектива современных старших подростков 

отличается широкой вариативностью развития всех ее компонентов (выбор профессии, 

ценностно-смысловые ориентации, ориентировка в мире профессий, ориентировка в 

социально-экономической ситуации, представление о своих возможностях, 

целеполагание, преодоление препятствий) и связана с особенностями детско-

родительских отношений. В старшем подростковом возрасте развитие Личной 

профессиональной перспективы характеризуется высокой зрелостью компонентов 

«Ценностно-смысловые ориентации», «Ориентировка в мире профессий», и низкой 

зрелостью компонента «Целеполагание». 

2. Построение личной профессиональной перспективы выступает условием 

формирования профессиональной идентичности старших подростков. Бóльшая зрелость 
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компонентов Личной профессиональной перспективы старших подростков соотносится 

со статусом «сформированная» профессиональная идентичность. 

3. Эмпирические данные позволяют выделить пять паттернов детско-родительских 

отношений в зависимости от особенностей эмоциональной автономии подростка в 

детско-родительских отношениях и удовлетворенности отношениями с родителями: 1) 

«Самостоятельные» – (высокий уровень самостоятельности в принятии решений, 

эмоциональной близости и удовлетворенности отношениями с родителями); 

2) «Несамостоятельные» – (низкий уровень самостоятельности в принятии решений, 

эмоциональной дистантности и неудовлетворенности отношениями с родителями); 

3) «Ведомые» – (относительная самостоятельность в принятии решений при 

эмоциональной близости и удовлетворенности подростка отношениями с родителями); 

4) «Отдаляющиеся» (высокий уровень самостоятельности в принятии решений, 

восприятие отношений с отцом как контролирующих и авторитетных при 

относительной удовлетворенности отношениями с родителями); 

5) «Конфронтирующие» – (конфронтация с родителями в принятии решений, 

переживание подростком отвержения со стороны родителей и относительно низкая 

удовлетворенность отношениями с ними). 

4. Особенности детско-родительских отношений обуславливают развитие личной 

профессиональной перспективы в старшем подростковом возрасте: при высоком уровне 

эмоциональной автономии в отношениях подростка с родителями, проявляют бóльшую 

зрелость компонентов личной профессиональной перспективы, по сравнению с 

подростками, характеризующимися низким уровнем и дисгармоничностью 

эмоциональной автономии в детско-родительских отношениях. 

5. Роль участия родителей в профессиональном самоопределении подростков 

связана с особенностями детско-родительских отношений в старшем подростковом 

возрасте: при психологически благополучных детско-родительских отношениях, развитие 

Личной профессиональной перспективы соотносится с активным участием одного или 

обоих родителей в профессиональном самоопределении подростка; при отношениях с 

родителями, воспринимаемых подростками как отвергающие, наибольшее развитие 

Личной профессиональной перспективы реализуется при отстраненном типе участия 

родителей в построении Личной профессиональной перспективы подростком. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования 

докладывались и обсуждались на XXIII Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2016» (Москва, 2016); 
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Международной научно-практической конференции «Психология развития человека как 

субъекта труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова» (Москва, 2016); на 

Всероссийской научно-практической конференции «Система психологического 

сопровождения образования: от управления рисками к психологическому развитию и 

благополучию» (Москва, 2016); на VII Международной научной конференции 

«Социальные и психологические проблемы современной семьи» (Владимир, 2016); на 

Международной научной конференции «International Psychological Applications 

Conference and Trends» (InPACT) )Лиссабон, 2016; Будапешт, 2017); на Международной 

научной конференции «International Attachment Conference» (Лондон, 2017). Материалы 

исследования нашли отражение в 9 публикациях.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. 

1.1. Профессиональное самоопределение как задача развития 

старшего подросткового возраста. 

1.1.1. Особенности профессионального самоопределения 

современных старших подростков. 

Современное российское общество характеризуется стремительной динамикой 

социальных трансформаций, важными характеристиками которых можно считать 

вариативность, множественность, противоречивость и малую предсказуемость 

(Тихомандрицкая, 2002; Донцов, Перелыгина, 2011; Белинская, 2014). Проблема 

самоопределения подростка в различных сферах его жизнедеятельности связана как с 

психологическими особенностями данного возрастного периода развития, (Выготский; 

1984; Эльконин, 1971; Божович, 2008; Erikson, 1994), так и с изменениями социальной 

ситуации развития (ССР) современных подростков по сравнению с ССР их сверстников 

в относительно недавние периоды времени 90-х и нулевых (Реан, 2015; Собкин, 

Буреломова, Смыслова, 2010; Фельдштейн, 2011; Поливанова, 2000, 2011; Карабанова, 

2002, 2007; Марцинковская, 2012; Толстых, 2007; и др.) 

Вслед за О.А. Карабановой (2002, 2007) и ее учениками мы рассматриваем 

социальную ситуацию развития как иерархию социальных контекстов, определяющих 

вектор и особенности развития ключевых возрастных новообразований (Карабанова, 

2007; Поскребышева, Карабанова, 2014, Садовникова, Карабанова, 2011).  

В качестве ключевых новообразований старшего подросткового возраста 

(15-17лет) традиционно рассматриваются новый уровень самосознания, поиск 

идентичности, построение жизненных планов во временной перспективе, развитие 

нравственно-ценностных ориентаций, возможность формирования автономной морали 

на основе нового уровня интеллектуального развития, развития рефлексии (Столин, 

1983; Выготский, 1984; Фролов, 1997; Божович, 2008). 
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Личностное и профессиональное самоопределение является важнейшей задачей 

возрастного развития на этапе перехода от детства к взрослости. «Профессиональное 

самоопределение – это интегральная характеристика, включающая жизненные 

ориентиры, особенности интеллектуально-личностного развития и самосознания 

человека, это интегральное свойство личности, проявляющееся в осознанном и 

самостоятельном осуществлении стратегии профессионального развития» (Головей, 

2011, с. 62). Важнейшими институтами социализации на этапе подростничества 

остаются семья и школа (Л.А. Головей, О.А. Идобаева, Э.Ф. Зеер, О.А. Карабанова, Е.А. 

Климов, Д.А. Леонтьев, Е. И. Щебланова, О.Г. Носкова, А.И. Подольский, А.А. Реан, 

Л.Б. Шнейдер, и др.).  

Изучение психологических механизмов профессионального самоопределения 

старших подростков является актуальной задачей современной психологии развития 

(Арон, 2013; Головей и др., 2015; Asmolov, 2016). Значительное изменение 

социокультурной ситуации в России в период перестройки и последующие за ней годы 

вызвали поток исследований условий самоопределения современных подростков и 

юношей (Хаймовская, Бочарова, 2016). В работах ученых выявлена важность 

сформированности временной перспективы и осознанного выбора профиля обучения 

(профильного класса), т.е. первого профессионального выбора, для условий успешной 

профессиональной реализации в будущем (Кузнецова, 2010; Фам, 2015); доказано, что 

профессиональное самоопределение подростка служит условием становления 

личностной идентичности (Антонова, Белоусова, 2011; Антонова, 2017) и идентичности 

личности в сфере профессий (Орестова, 2007; Карабанова, 2016; Азбель, 2004); 

показано, что привязанность к матери является фактором становления 

профессиональной идентичности в подростковом возрасте (Коньшина, Садовникова, 

2016; Карабанова, 2016).  

В культурно-историческом подходе единицей анализа психического развития 

выступает психологический возраст (Л. С. Выготский). В периодизации Д.Б. Эльконина 

психологический возраст рассматривается через систему понятий «социальная ситуация 

развития», «ведущая деятельность», «новообразования возраста» (Обухова, 2016; 

Эльконин, 1971). 

Ведущая деятельность старшего подросткового возраста - учебно-

профессиональная деятельность, направленная на овладение системой научных 
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понятий в контексте профессионального самоопределения (Эльконин, 1971, 1989; 

Климов, 1990, 2004). Учебно-профессиональная деятельность в старшем подростковом 

возрасте выступает в качестве решения таких задач развития, как построение 

идентичности, профессиональное самоопределение и формирование жизненной 

перспективы (Ларионова-Кречетова, 2005). Построение личной профессиональной 

перспективы (ЛПП) подростка, понимаемой как содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения, выступает как важнейшая задача в становлении 

субъекта труда (Пряжников, 2016).  

1.1.2. Личная профессиональная перспектива в старшем подростковом возрасте. 

Проблема становления субъекта труда в отечественной школе психологии 

наиболее широко представлена в работах Е.А. Климова и его учеников. Е.А. Климов 

«…внес существенный вклад в постановку и разработку основных проблем психологии 

труда и смежных психологических …дисциплин», сфера его научных интересов 

включала «…психологические проблемы в профориентации и консультировании по 

вопросам профессионального самоопределения» (Леонова, Носкова, 2015, с. 4). 

Е.А. Климовым выделены основные фазы развития профессионала, характеризующие 

целостный жизненный путь и системные отношения личности. Фаза оптации 

представляет собой период, когда перед личностью (оптантом) стоит задача выбора 

профессии (или ее вынужденной смены), а также задача реализации осуществляемого 

выбора (Климов, 1990, 2004). Для изучения представлений оптантов об избираемой 

области трудовой деятельности, способах овладения будущей профессией и 

перспективах профессионального роста Е.А. Климов (1990) предложил категорию 

«Личный профессиональный план» и схему его (плана) построения. Личный 

профессиональный план, по Е.А. Климову, должен включать: главную цель, задачи 

ближайших 2-3 лет, более отдаленные цели; пути и средства достижения ближайших 

целей; внешние сопротивления на пути достижения цели; внутренние условия 

достижения цели; запасные варианты (Климов, 1990). Построение схемы личного 

профессионального плана Е.А. Климов описывал как мысленное представление 

будущего, когда оптант активно исследует возможности достижения профессиональной 

мечты – получения выбранной профессии, разрабатывая свой личный 

профессиональный план (Климов, 2004). 
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Н.С. Пряжников (1996) дополнил схему построения «Личного профессионального 

плана» ценностно-смысловыми компонентами, т.е. были добавлены вопросы, 

направленные на выявление ценностно-смысловой ориентировки респондентов в сфере 

профессионального самоопределения (Пряжников, 1996). Модифицированный вариант 

схемы получил название «Личная Профессиональная Перспектива» (ЛПП). ЛПП, 

представляющая собой содержательно-процессуальную модель профессионального 

самоопределения подростка, активно используется в профориентационной работе 

специалистов в РФ (Семчук, 2002; Кузнецова, 2010; Кузнецов, 2012) 

Позднее методика ЛПП была расширена автором с учетом особенностей 

современного российского общества (Пряжников, 2016). Новая версия методики ЛПП 

содержит 23 вопроса, нацеленных на выявление получение информации о ценностно-

смысловых ориентациях подростков, особенностях их целеполагания в сфере 

построения ЛПП, ориентировке в мире профессий и в социально экономической 

ситуации, а также об уровне рефлексии подростка и оценки им своих возможностей в 

профессиональном мире. Схема построения ЛПП включает следующие компоненты (и 

соответствующие вопросы для их выявления): 

1) осознание ценности честного труда; 

2) осознание необходимости дальнейшего образования и самообразования; 

3) учет и прогнозирование ситуации в стране (в экономике, политике, на рынке 

труда); 

4) общую ориентировку в мире профессий (на основе систематизации профессий 

по определенным признакам и соответствующих типологий); 

5) выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование с другими 

важными жизненными целями; 

6) выделение ближних и ближайших профессиональных целей как этапов пути к 

главной цели; 

7) знание выделенных целей: профессий, учебных заведений, мест работы; 

8) представление о своих внутренних возможностях и недостатках, которые могут 

повлиять на достижение целей;  
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9) представление о путях использования возможностей и преодоления недостатков;  

10) представление о внешних возможностях и препятствиях; 

11) представление о путях использования внешних возможностей и преодоления 

внешних препятствий на пути к целям; 

12) система резервных вариантов выбора;  

13) реальные действия по достижению целей;  

14) готовность к корректировке планов и перспектив по мере получения новой 

информации и изменения самой личности;  

15) нахождение личностных смыслов в конкретных профессиональных выборах, 

планах и перспективах.  

Профессиональное самоопределение рассматривается как процесс формирования 

личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его 

реализации через согласование личностных и социально-профессиональных 

потребностей (Широкая, 2011). Профессиональное самоопределение является частью 

жизненного самоопределения, т. е. вхождения в ту или иную социальную и 

профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии (Зеер, 2008; Арон, 2013; 

Закревская, 2015; Super, Savickas, Super, 1996). 

В работах М.Р. Гинзбурга профессиональное самоопределение понимается как 

способность человека строить самого себя, умение переосмысливать свою собственную 

жизнь в профессиональной деятельности (Гинзбург, 1988).   

Е. А. Климов понимает профессиональное самоопределение как одно из 

важнейших проявлений психического развития человека, как процесс его становления в 

качестве полноценного участника сообщества профессионалов. Выполнение социально 

значимой деятельности, направленной на производство социально ценного продукта, 

является критерием смысловых и мотивационных поисков и решений человека 

(Гордеева, 2006; Петровский, 2011). Последовательно в течение жизни у человека 

складывается определенное отношение к различным областям труда, формируется 

представление о профессиях, своих возможностях, выделяются предпочтения 
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социально-экономических факторов оценки труда, в большей или меньшей степени 

определяется спектр возможных выборов (Климов, 2004; Пряжников, 2016). 

В работах современных исследователей выбор профессии рассматривается как 

сознательное определение человеком области деятельности, которой он намеривается 

овладеть и длительно заниматься (Митина, 2003; Абдалина, Бережная, 2008). При 

выборе профессии учитывается ее социальная значимость, престижность, человек 

взвешивает свои способности, оценивает возможность добиться успеха, оптимально 

проявить себя. Мотивы профессионального выбора обусловлены социальными 

условиями, представлениями об особенностях профессиональной деятельности, 

информацией о ней, состоянием здоровья. Результаты современных исследований 

подтверждают влияние профилизации школьников на формирование 

профессионального самоопределения. Учащиеся профильных классов более 

решительны в профессиональном выборе, рациональны, имеют высокую самооценку 

относительно профессионального выбора, проявляют относительную независимость в 

профессиональном выборе по сравнению с учащимися общеобразовательных классов 

(Радченко, 2010) 

Стержнем, «ядром» и профессиональных планов, и профессиональных 

перспектив, и конкретных карьерных выборов является ценностно-смысловая сфера 

(Климов, 2004; Зеер, Рудей, 2008; Карабанова, 2016; Пряжников, 2016; Holland, 1966; 

Helkama, 2004). Ценностно-смысловая сфера личности учащихся старшего 

подросткового возраста - это функциональная система, формирующая смыслы и цели 

профессионального самоопределения, влияющая на активность учащихся в процессе 

этой деятельности (Головаха, 2000; Зеер, Рудей, 2008). Иерархию ценностных 

ориентаций личности определяют особенности социальной ситуации развития 

(Л.С. Выготский, О.А. Карабанова). Структура ценностных ориентаций современных 

российских подростков и юношей отличается выраженной ориентацией на достижения 

и личный успех при снижении значимости заботы о благополучии других людей и 

общества (Буреломова, 2013; Молчанов, 2016; Karabanova, Bukhalenkova, 2016; 

Мартишина, 2017). Ценностная система российских подростков отражает изменения, 

происшедшие в социуме. Современные старшеклассники ориентированы на достижение 

личного благополучия, которое связано в их представлении с профессиональной 

компетентностью, саморазвитием, самореализацией, собственным материальным 
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благополучием и социальным признанием (Белинская, Тихомандрицкая, 2001, 2013; 

Буреломова, 2013; Садовникова, 2016). На первый план начинают выдвигаться 

интеллектуальные ценности, затем волевые и соматические (Фельдштейн, 2011). 

Характер осознания ценностей как значимых и доступных специфически связан с типом 

преобладающей мотивации подростка (мотивацией достижения, учебно-познавательной 

мотивацией, мотивацией аффилиации, престижа и конкуренции) (Вартанова, 2013). 

Ценностные ориентации выступают и как критерий, и как движущая сила 

профессионального самоопределения (Головаха, 2000; Закревская, 2015; Коньшина, 

Садовникова, 2016; Молчанов, 2016; Садовникова, 2016).  

В процессе профессионального самоопределения у подростков формируется 

образ «Я», в который включается представление о себе как о будущем профессионале 

(Бороздина, 2011; Кузнецов, 2012; Резапкина, 2017). В этом случае он выступает как 

установка по отношению к самому себе. Это связано с тем, что подросток осознает себя, 

свои потребности по отношению к профессии; каким он должен стать, чтобы достичь 

успеха в выбранной деятельности и каким он желал бы стать (Бороздина, Молчанова, 

2001; Нартова-Бочавер, Терюшкова, 2016). На этой основе у подростка начинает 

формироваться профессиональное самосознание. Важнейшими аспектами 

профессионального самосознания является самооценка и уровень притязаний. При 

профессиональном самоопределении неизбежно происходит оценка своих качеств 

юношей и девушек, среди которых определяются наиболее и наименее значимые для 

будущей профессии (Шнейдер, 2011; Пряжников, 1996).  

Построение личной профессиональной перспективы (ЛПП) включает 

формирование дальней профессиональной цели и выделение ближних целей как этапов 

и путей достижения дальней (Пряжников, 1996; 2016). В рамках исследования 

профессионального самосознания формирование целей профессиональной деятельности 

рассматривается как «показатель сформированности профессионального сознания, как 

начальный и важнейший этап превращения индивида в субъекта деятельности» 

(Григорьев, 1998, с.13). Построение жизненных планов во временной перспективе 

является психологическим новообразованием подросткового возраста. Развитие 

способности к целеполаганию во временной перспективе принципиально меняет ход 

развития подростка. Благодаря жизненной перспективе появляется принципиально 

новый тип саморегуляции личности — целевая регуляция, включающая отдалённые 
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жизненные планы, с которыми соотносятся конкретные цели (Выготский, 1984; 

Иванников, 2006; Моросанова, 2012). В рамках исследования профессионального 

развития личности формирование целей профессиональной деятельности 

рассматривается как одна из важнейших функций и показателей сформированности 

профессионального сознания (Григорьев, 1998; Базаров, 2002, 2017). А.К. Маркова 

выделяет развитие способности к целеполаганию в качестве важнейшей составляющей 

процесса превращения человека из специалиста в субъекта деятельности, во многом 

связывая процесс профессионализации с все более сознательным выбором человеком 

целей собственной деятельности (Маркова, 1996, Асмолов, 2008). Постановка целей 

определяет не только направление, но и выделение определенного идеального 

результата, который человек хочет достигнуть. Содержанием плана становится 

конкретное событие или последовательность событий, которые приведут человека к 

поставленной цели. Целеполагание является тем механизмом, который позволяет 

связывать результаты осмысления личностью своих ценностей, мотивов, 

профессиональных качеств с конкретными целями профессионального развития, 

являясь, таким образом, механизмом регулятивного компонента профессионального 

самосознания, выражающимся в готовности к действиям. Жизненные планы 

представляют собой конкретизацию смыслового будущего человека, определение 

конкретных шагов в рамках психологической перспективы. Как подчеркивает Е. И. 

Головаха, сбой в любом из этих компонентов жизненной перспективы будет негативно 

сказываться на реализации жизненных планов. В частности, одной из наиболее часто 

встречающихся проблем является противоречивость ценностных ориентаций человека, 

что может помешать его самореализации и личностному самоопределению в целом 

(Каунова, 2006). Также негативно влияет отсутствие определенных целей, либо 

несоответствие целей возможностям человека. Но даже если цели определены и 

соотнесены с возможностями, их достижению может помешать абстрактность 

жизненных планов, когда человек не видит четких средств к достижению целей. Все эти 

опасности могут негативно повлиять на становление личностного самоопределения в 

старшем школьном возрасте (Головаха, 2000). 

 Профессиональное самоопределение старшего подростка происходит в контексте 

социальной ситуации развития, важнейшим компонентом которой является 

ориентирующий образ (Гальперин, 2002; Карабанова, 2012; Stepanova, 2008). 

Ориентировка в мире профессий и в социально-экономической ситуации обуславливает 
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осознанность профессионального выбора (Резапкина, 2005; Пряжников, 2013, Борисова, 

2013).  

1.1.3. Профессиональная идентичность в старшем подростковом 

возрасте.  

Построение Личной профессиональной перспективы связано с формированием 

профессиональной идентичности, которая в современной психологии понимается как 

структурный компонент личностной и социальной идентичности (Шнейдер, 2001, 2007; 

Орестова, Карабанова, 2005), как продукт профессионального самоопределения 

личности, репрезентируемый через образ «Я» (Шнейдер, 2006; Тихомандрицкая, 2000; 

Белинская, 2012). В современных социально-психологических исследованиях 

профессиональная идентичность определяется как отождествление себя с определенной 

профессиональной группой людей, принятие ее целей и ценностей, осознание себя 

членом этой группы (Азбель, 2004, Шнейдер, 2001, 2007).  

Вопрос формирования личностной идентичности является объектом интереса 

исследователей на протяжении нескольких десятилетий. Э. Эриксон определяет 

идентичность как внутреннюю непрерывность и тождественность личности, имеющую 

форму динамического процесса, который продолжается на протяжении всей жизни 

человека (Эриксон, 1996). Дж. Марсиа обратился к рассмотрению идентичности как 

гипотетической психологической структуры, которая проявляет себя 

феноменологически через паттерны решения индивидом проблем. Им были выделены 

два критерия, характеризующие прохождение кризиса идентичности: критерий 

«принятия–непринятия обязательств» и критерий «исследования альтернатив», 

предшествующих выработке обязательств (Крайг, Бокум, 2005; Marcia, 1966; 

Карабанова, 2005). 

На пересечении этих двух критериев были описаны четыре статуса идентичности: 

- «Диффузная идентичность» (Identity Diffusion)– это отсутствие связной, 

определенной идентичности: ни поиск, ни выбор решения индивидом не 

осуществлялись; 

- «Предрешенная (другие варианты перевода в отечественной литературе – 

«принятая», «преждевременная», «предопределенная») идентичность» (Foreclosure 



21 

 

Identity) – статус, при котором собственный внутренний поиск индивидом не был 

осуществлен, а решение принято под воздействием внешних обстоятельств. Индивиды с 

таким статусом имеют заранее заданные цели, правила поведения и идеалы, 

«пожизненный», мало подлежащий корректировке, план на будущее, составленный 

родителями или другими авторитетными лицами. 

- Для статуса «мораторий» (Moratorium) характерен осуществляемый в данный 

момент активный поиск решения проблемы, при этом само решение еще не принято. На 

этой стадии индивид находится в процессе конструирования идентичности – перехода 

от отсутствия чувства идентичности или от предрешенной идентичности к 

сконструированной идентичности. 

- «Достигнутая идентичность» (Identity Achievement) характеризуется 

самостоятельно осуществленным активным поиском решения проблемы и принятием 

такого решения. Юноши с достигнутой (или иначе, в терминологии Дж. Марсии, 

сконструированной) идентичностью имеют собственные, отличные от родительских, 

планы на будущее. Эти планы при необходимости могут быть пересмотрены, поскольку, 

с точки зрения людей с достигнутой идентичностью, будущее существует для 

самореализации, а не для достижения идеалов, заданных извне.  

Итак, в современной психологии идентичность понимается как структура 

представлений о себе, убеждений, ценностей, жизненных целей человека (Антонова, 

2017). В диссертационной работе В.Р. Орестовой, выполненной под руководством 

О.А. Карабановой, показана гетерохронность формирования различных компонентов 

идентичности (Орестова, 2001). В.Р. Орестова и В.А. Мохов изучали психологические 

проблемы юношеского возраста в контексте подготовки специалистов в высшей школе: 

показана роль сформированности компонентов идентичности как условия успешности 

подготовки специалистов (Орестова, Мохов, 2004). В.Р. Орестова отмечает проблемы 

исследования идентичности, определяемые «сложностью и многогранностью той 

психологической реальности, которая описывается этим понятием» (Орестова, 2007, 

с.96). Проблема методов исследования идентичности является предметом изучения ряда 

отечественных ученых (Орестова, Карабанова, 2005; Шнейдер, 2007; Белинская, 2012; 

Азбель, 2004).  
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А.А. Антипов выделяет варианты формирования идентичности, соответствующие 

разным стратегиям адаптации личности: преодоление, эскапизм, конформистское 

принятие и приспособление (Антипов, 2003). В работах Н.С. Пряжникова показано, что 

профессиональное становление личности является ведущей формой обретения 

идентичности (Пряжников, 1996, 2013). Л.Б.Шнейдер рассматривает профессиональную 

идентичность как результат процессов профессионального самоопределения, 

персонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя представителем 

определенной профессии и профессионального сообщества (Шнейдер, 2001, 2007). В 

работе А.А. Азбель описаны четыре статуса формирования профессиональной 

идентичности, основанные на модели Дж. Марсиа: 

•  «Неопределенная» профессиональная идентичность: выбор жизненного пути не 

сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не ставит перед 

собой такую проблему. 

• «Навязанная» профессиональная идентичность: человек имеет сформированные 

представления о своем профессиональном будущем, но они навязаны извне (например, 

родителями) и не являются результатом самостоятельного выбора. 

• «Мораторий» (кризис выбора) профессиональной идентичности: человек осознает 

проблему выбора профессии и находится в процессе ее решения, но наиболее 

подходящий вариант еще не определен. 

• «Сформированная» профессиональная идентичность: профессиональные планы 

определены, как результат осмысленного самостоятельного решения (Азбель, 2004). 

В старшем подростковом возрасте продуктивными представляются статусы 

«моратория» и «сформированной» профессиональной идентичности (Карабанова, 2016; 

Коньшина, Садовникова, 2016; Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018). 

1.1.4. Профессиональное самоопределение старших подростков в 

современном российском обществе. 

В современных меняющихся условиях общество предъявляет новые и достаточно 

сложные требования для взрослеющего молодого человека (Буякас, 2010; Белинская, 

Тихомандрицкая, 2013; Егоров, Шаповаленко, 2017). Проблема самоопределения 
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является важной проблемой современной психологии развития, в частности – в сфере 

профессий.  

Современные исследования направлены на изучение условий выбора профессии и 

реализации личной профессиональной перспективы в условиях возрастающей 

неопределенности, меняющегося социума (Кузнецов, 2012; Гурко, 2017). Значительные 

изменения выявлены в ценностной сфере молодого поколения (Журавлева, 2006; 2016; 

Каширский, 2014; Садовникова, 2016; Подольский Д.А., 2006; Подольский А.И., 2015: 

Молчанов, 2016). А.В. Котенева и А.Н. Оганесян показали наличие различных 

ценностно-мотивационных конфликтов у старшеклассников в процессе 

профессионального самоопределения (Котенева, Оганесян, 2016). Сходные данные 

получены в ряде других работ (Собкин, Мурсалиев, 2011; Собкин, Буреломова, 

Смыслова, 2010; Вартанова, 2013; Бочавер, Жилинская, Хломов, 2016). 

В связи с изменением социальной и демографической ситуации в России 

изменилась роль межпоколенных взаимодействий (Постникова, 2008; Головей, 

Данилова, 2008: Волобуева, 2010; Подольский, Идобаева, 2016; Жолудева, Жулина, 

2016). При этом современные подростки показывают преобладающее развитие 

цифровой компетентности по сравнению с менее ориентированными родителями 

(Солдатова, Рассказова, 2017). Усиливается проблема информационной безопасности 

детей и подростков (Карабанова, Подольский, Бурменская, Захарова, Молчанов, 

Погожина, Садовникова, 2013; Марцинковская, 2012). 

Кризисное состояние общества в России, значительные социальные изменения, 

затронувшие как ведущие институты социализации на этапе подросткового возраста, 

семью и школу, так и систему высшего профессионального образования, определяет 

высокий уровень требований к автономии и ответственности личности, ставит перед 

современными выпускниками школ сложную задачу самоопределения в условиях 

быстрых социальных изменений (ценностный плюрализм общества, социальная 

неопределенность, модернизация системы образования и т.д.) (Емельянова, 2006; 

Донцов, Зинченко, 2014; Смирнов, Чумакова, Корнилова, 2016; Карабанова, 2018; 

Asmolov, 2016). Возрастает важность ценностно-смыслового самоопределения личности 

в различных «пространствах» самоопределения (Пряжников, 2016). Феномен 

межпоколенческого разрыва в отношениях подростков и родителей (Солдатова, 

Рассказова, 2017; Коньшина, Садовникова, 2016; Карабанова, 2016; Коньшина, 
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Пряжников, Садовникова, 2018) создает новые условия самоопределения подростков. 

Изменения в механизмах передачи опыта между поколениями в том числе, и в сфере 

выбора профессии и получения образования, что приводит, по мнению исследователей, 

к возникновению рисков в профессиональном самоопределении части популяции 

подростков и требует организации психологического сопровождения с привлечением и 

обучением родителей (Арендачук, 2015; Реан, 2015; Зеленкина и др., 2016; Коньшина, 

Садовникова, 2018).  

В связи с изменениями условий развития современных старших подростков и 

особенностей ориентировки молодого поколения и родителей в меняющемся мире, 

вопрос особенностей детско-родительских отношений и взаимодействия родителей и 

подростков в контексте задач развития представляется важным для изучения. 

1.2. Детско-родительские отношения как условие развития 

личной профессиональной перспективы старших подростков. 

1.2.1. Трансформация детско-родительских отношений 

современных старших подростков на этапе 

профессионального самоопределения. 

Диверсификация системы образования направлена на создание оптимальных 

условий для удовлетворения разнообразных образовательных потребностей граждан 

России, создания условий для формирования психологического благополучия детей и 

подростков (Асмолов, 2008; Асмолов, Бурменская, Володарская, Карабанова, Салмина, 

Молчанов, 2011; Поливанова, 2011, 2013; Орестова, Мохов, 2004; Павлова, 2015; 

Рубцов, 2017). Объективно, российскому подростку доступен выбор и реализация 

образовательного маршрута, который соответствовал бы его способностям, интересам и 

возможностям. Однако, пишет Л.А. Головей, не всегда подростком реализуется 

оптимальный вариант получения образования и профессии (Головей, Данилова, 2008). 

Отметим существенные изменения в правилах проведения ОГЭ и ЕГЭ, и в правилах и 

условиях приёма в ВУЗы и ССУЗы. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(2012) отражает растущую необходимость в современном мире все более ранней 

специализации обучения (Асмолов и др., 2011). Подростку, наряду с ближайшими 

целями, необходимо выбрать и отдаленные цели, наметить долговременные планы 

собственных действий, что требует развитой временной перспективы личности, 
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высокого уровня рефлексии и способности к саморегуляции (Буякас, 2000; Моросанова, 

2001; Корнилова, 2003; Мандрикова, 2006; Гордеева, Шепелева, 2011; Психология 

выбора, 2015; Little, 2006).  

Очевидно, что для части старшеклассников эти задачи трудновыполнимы, исходя 

из объективных возможностей ребенка подросткового возраста (Райс, 2000; Ремшмидт, 

1994; Крайг, Бокум, 2005; Молчанов, 2016; Прихожан, Толстых, 2016; Реан, 2016; 

Шеффер, 2003).  

Современные исследования показывают, что за последние 5-7 лет в России 

изменился характер действий старшеклассника на этапе выбора образовательного 

маршрута, например, профиля обучения, и выбора образовательного учреждения для 

продолжения образования после окончания школы (Кузнецова, 2011; Бочавер, 

Жилинская, Хломов, 2016; Садовникова, 2016). В отечественных исследованиях 

последнего десятилетия отмечается, что современным подросткам и их семьям сложно 

спрогнозировать, как выбор образовательной траектории скажется на дальнейшем 

получении мест работы и заработка. В результате они вынуждены заменять стратегию 

тактикой; принимаемые сознательно или «по умолчанию» решения оказывают влияние 

на настоящее и ближайшее будущее подростка, но их отложенные эффекты неизвестны. 

Из этого следует, что принимаемые решения имеют слабую прогностическую роль, и 

принимаются, преимущественно, с опорой на настоящее и ближайшее будущее: такая 

тактика отражает адаптацию к высокому уровню социальной неопределенности 

российского общества (Данилова, 2009; Ларина, 2011; Бочавер, Жилинская, Хломов, 

2016; Белоусова, 2017).  

Важным фактором профессионального самоопределения старшеклассников 

являются различные характеристики школы как образовательного учреждения. 

Последнее десятилетие расширяются исследования российской системы образования в 

рамках гендерного подхода (Ключко, 2018; Рымарев, 2001, 2006). Например, показано, 

что раздельное обучение мальчиков и девочек определяет особенности формирования 

эмпатии у школьников подросткового и юношеского возраста (Троицкая, 2012). 

На успешность профессионального самоопределения подростков оказывают 

влияние особенности социальной ситуации развития, в том числе особенности 

отношений с родителями (Головей, Данилова, 2008; Данилова, 2009; Жолудева, Жулина, 
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2016; Карабанова, 2016). Подростки из сиротских учреждений менее готовы к широкой 

ориентировке в мире профессий (Носкова, 2007; Прихожан, Толстых, 2007; Леонтьев, 

Сулимина, Бастракова, 2014). Таким образом, возрастает значимость участия родителей 

и социальных взрослых (социальных работников, педагогов, волонтеров, 

профессиональных психологов (Зинченко Ю.П., 2007; Алмазова, Пряжников, 

Чурбанова, 2017) в предварительном профессиональном самоопределении 

старшеклассника. 

При благополучных отношениях в семье участие родителей реализуется во 

взаимодействии подростка и родителей, как пары воспитателей (Браун, Кристенсен, 

2001). Негармоничные детско-родительские отношения или супружеские отношения 

родителей старшеклассников выступают фактором риска формирования девиантного 

поведения подростка, неблагополучия в его эмоционально-личностной сфере 

(Малышева, Рождественская, 2001; Карабанова, 2014; Реан, 2004, 2015; Маматов, 2014; 

Подольский, Карабанова, Идобаева, Хейманс, 2011). Подростки группы риска, как 

правило, характеризуются неадекватным образом себя и других, искаженным 

восприятием социальной дейтствительности, неадекватной ориентировкой в социальной 

реальности (Рассказова, Тхостов, Лукомская, 2017; Реан, 2016). 

Важным условием самоопределения в профессиональной сфере выступают 

особенности здоровья подростка. В работе И.А. Буровихиной показано, что 

характеристики социальной ситуации развития слепого подростка детерминируют 

особенности образа мира ребенка с ОВЗ: «недифференцированность образа Я, скудость 

и абстрактность представлений о себе как субъекте учебной и общественно-полезной 

деятельности; переживание отношений с одноклассниками как строящихся по типу 

близких родственных связей; подчеркивание роли значимого Другого в реализации 

жизненного пути, пассивность жизненной позиции; нереалистичность планов на 

будущее; стремление сохранить эмоционально тесные отношения с родителями в 

молодости и зрелости и отсутствие нормативной для отрочества потребности 

эмансипироваться от родителей и обрести автономию во внутрисемейных отношениях» 

(Буровихина, 2013, с. 29). 

В работе И.М. Налесной показано, что решение задач развития подростками в 

условиях тяжелого хронического соматического заболевания (гемофилии) отличается от 
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решения задач развития здоровыми подростками. Для подростков с гемофилией 

затруднен выход из-под родительской опеки. характерно отсутствие временной 

перспективы, связанной с будущим, неопределенность и неразработанность 

представлений о будущем (Налесная, 2009). 

Взаимоотношения родителей и детей значительно изменяются по мере таких 

преобразований в жизни взрослеющего ребенка, как, например, уход из родительского 

дома, трудоустройство, супружеские отношения, рождение и воспитание собственного 

ребенка (Райс, Долджин, 2010; Фельдштейн, 2010; Карабанова, 2002, 2012). Изменения в 

отношениях усиливаются, когда дети покидают родительский дом, обретают 

независимость (экономическую и психологическую) и устанавливают романтические 

отношения. Важную роль в успешном переходе к взрослой жизни играет баланс между 

борьбой за независимость от родителей и попыткой остаться с ними связанными 

(Сытько, 2014; Дробышева, 2011; Хащенко, 2004; Харламенкова, 2007; Эйниш, 

Эльячефф, 2008). 

В разное время при описании взаимодействия между родителями и детьми был 

выделен ряд факторов, но ключевыми считаются поддержка и контроль, которые 

используются для оценки родительского поведения. С помощью фактора поддержки, 

который часто обозначается как теплота, отзывчивость, принятие, любовь и т.д., может 

быть описано поведение родителя, результатом которого становится чувство комфорта у 

ребенка, ощущение принятия его со стороны родителей. Фактор контроля, иногда 

обозначаемый как требовательность, определяет соответствующие действия родителей 

по отношению к детям (Марковская, 2002; Кон, 1979, 1989; Кузьмина, 2015; Смирнова, 

2003). 

 Модель Э. Маккоби, разработанная на основе классификации Д. Баумринд, 

многие десятилетия являлась ключевой в психологии детско-родительских отношений 

(Баумринд, 1995; Maccoby, Martin, 1983; Крэйн, 2002). В классификации Д. Баумринд 

выделяются три паттерна поведения или стиля, представляющих собой комбинацию из 

таких элементов, как зрелость требований, контроль, коммуникативность и 

образовательный эффект, образующих разрешающий (либеральный), авторитарный и 

авторитетный стили родительского воспитания. Э. Маккоби и Д. Мартин развили 

категориальную систему Д. Баумринд, выделив два основных измерения: уровень 
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контроля или требований и общий параметр принятия — отвержения и предложив 

четвертый стиль воспитания – индифферентный. Выявлено, что стиль родительства 

оказывает влияние на развитие личности ребенка. Гармоничное родительское 

воспитание, основанное на принятии, позволяет ребенку лучше впоследствии 

реализовать себя во взрослых отношениях (Бурменская, 2015). 

В современных исследованиях отражается роль матери как основного 

воспитателя ребенка (Васягина, 2013; Захарова, 2014; Варга, 2011). Одним из ключевых 

показателей детско-родительских отношений, безусловно, является привязанность к 

матери (Боулби, 2003; Смирнова, 1995; Бурменская, 2009; Матушевская, 2005; 

Mikulincer, Shaver, 2007). В раннем возрасте привязанность формируется как устойчивая 

и строго индивидуальная эмоциональная связь, побуждающая ребенка находиться 

рядом или искать близости к матери в ситуации стресса для избавления от тревоги и 

получения чувства защищенности (Дж. Боулби). Формирование и разрушение 

эмоциональной связи с матерью, как с главным воспитателем, играет важную роль в 

становлении личности ребенка, формировании образа Я, становления самосознания 

ребенка и сохраняет это влияние во взрослом возрасте (Борисова, 2007; Алмазова, 

Бурменская, 2015). Значение конструкта «привязанности к матери» выходит за рамки 

раннего возраста и сохраняет глубокое и разностороннее воздействие на формирование 

личностных особенностей человека (Бурменская, 2009). Тип привязанности к матери 

влияет на развитие межличностных отношений (Bartholomew, Horowitz, 1991), аспекты 

познавательного развития (Jacobsen et al, 1993), формирование механизмов 

саморегуляции (Mikulincer, Shaver, 2007) на протяжении и взрослых периодов 

онтогенеза.  

Важнейшая социальная функция семьи — воспитание подрастающего поколения. 

Семья в современном обществе рассматривается как институт социализации ребенка 

(Андреева, 2005; Дубровина, 2001; Маматов, 2014). 

В подростковом возрасте социальная ситуация развития усложняется, но 

важнейшей ее составляющей остаются отношения с родителями и отношения со 

сверстниками, которые получают все большее развитие (Поскребышева, Карабанова, 

2014; Арон, 2015, 2017; Karabanova, 2010). История исследования детско-родительских 

отношений насчитывает более ста лет, однако в современном российском обществе 
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принято говорить о кризисе детства (Венгер, 2008; Поливанова, 2011, 2013; Карабанова, 

2010). Исследованиям детско-родительских отношений в условиях цифрового общества 

посвящены работы ведущих специалистов (Асмолов, Семенов, Уваров, 2010; Солдатова, 

Нестик, Рассказова, 2013; Марцинковская, 2012; Голубева, 2012). Показано, что 

основные тенденции развития детско-родительских отношений в подростковом возрасте 

отражаются в росте амбивалентности и отстраненности, что выступает как фактор 

формирования девиантного поведения подростков (Карабанова, 2014).  

Родители современных подростков – поколение, выросшее в период перестройки 

и столкнувшееся с трудностями кардинального изменения социального строя, смены 

образа жизни, системы ценностей общества, экономических правил (Sadovnikova, 2017). 

Данное поколение оказалось депривированным, не получило опыт эмоциональной 

близости с собственными родителями, и представители этого поколения не чувствуют 

себя устойчивыми в родительской роли (Захарова, 2017; Бурменская, 2017).  

Показано, что в современных условиях меняется роль родителей на этапе 

старшего подросткового возраста и завершения ребенком школьного обучения 

(Носкова, 2007; Реан, 2015; Карабанова, 2017). Таким образом, важным для изучения 

представляется вопрос участия родителей, с учетом гендерных особенностей, на пороге 

выпуска подростком из школы, когда перед ним стоит задача профессионального 

самоопределения. 

1.2.2. Роль взаимодействия современных старших подростков и их 

родителей на этапе профессионального самоопределения. 

Мы рассматриваем построение профессионального самоопределения старшего 

подростка как процесс сорегулирования в диаде “родитель-ребенок”, что делает важным 

изучение степени автономии подростка в детско-родительских отношениях, а также 

степени участия родителя в профессиональном самоопределении старших подростков. 

Решение о деятельности старшего подростка в сфере профессионального 

самоопределения, как правило, является «семейным», поскольку требует ресурсов семьи 

подростка (Климов, 2004; Носкова, 2007; Пряжников, 2015; Young, Friesen, Dillabough, 

1991). Объективная необходимость участия родителей, а часто и расширенной семейной 

системы, в планировании профессионального будущего подростка объясняется 

недостаточным уровнем автономии подростка, необходимостью привлечения ресурсов 
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родительской семьи (например, оплаты подготовительных курсов) и отмечена в ряде 

недавних работ ведущих специалистов в области психологии труда (Климов, 2004; 

Носкова, 2007; Корчикова, 2013; Пряжников, 2015; Dietrich, Kracke, 2009). 

Сорегулирование в диаде «родитель-ребенок», или в триаде «родители-ребенок», 

мы понимаем, вслед за Г.В. Бурменской (2009, 2012), как процесс согласования 

намерений, усилий и действий родителя и ребенка, как процесс овладения ребенком 

общественно-выработанными способами ориентации в предметном мире и сфере 

человеческих отношений (Бурменская, 2012, с.7).  

Совместная деятельность обуславливает взаимодополняемость индивидуальных 

особенностей участников (Венгер, 2001). В работе Н.Ю. Долговой (Долгова, 2012) 

показано, что индивидуальные особенности планирования деятельности, постановки 

целей, выбора средств ее достижения и т.д., опосредствуются опытом сотрудничества, 

который оказывает влияние на характер отношений между участниками совместной 

деятельности и выбранную стратегию взаимодействия. В основе отношений 

сотрудничества лежит успешная, «здоровая» сепарация подростка от родителей, рост 

личностной автономии подростка, развитие автономии подростка в отношениях с 

родителями (Карабанова, Поскребышева, 2014; Сытько, 2014; Карабанова, 2015; 2018; 

Маленова, Потапова, 2015; Kins, Beyers, Soenens, 2013). Авторы последних 

исследований соглашаются, что семья оказывает значительное влияние на 

профессиональное развитие ребенка (Карабанова, 2016, Головей и др., 2015; 

Садовникова, Коньшина, 2016; Sovet, Metz, 2014). Показатели детско-родительских 

отношений в старшем подростковом возрасте взаимосвязаны с профессиональными 

установками подростков и мотивами выбора (Жолудева, Жулина, 2016; Тютюнник, 

2010). Зарубежные исследователи указывают на преобладающую значимость 

эмоциональной поддержки родителей в момент принятия подростком решений, 

связанных с будущей профессией, по сравнению с инструментальным участием 

родителей в профессиональном самоопределении (Betz, Luzzo, 1996; Bryant, Zvonkovic, 

Reynolds, 2006; Baccaro, 2010; Roach, 2010; Keller, Whiston, 2008).  

В качестве зоны ближайшего развития для старшего подростка выступает 

профессиональное самоопределение, требующее участия взрослого (Корепанова, 

Сафронова, 2011; Зеленкина, 2016). Один из вариантов совместной деятельности описан 

в работе С. Е. Башмаковой: родитель реализует поддержку зоны ближайшего развития 
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подростка в процессе «скаффолдинга» как способа обеспечить подростка средствами, 

необходимыми для формирования профессионального самоопределения (Башмакова, 

2011).  

Однако опыт предыдущего поколения может обесцениваться подростками ввиду 

цифровой социализации общества и «межпоколенческого разрыва» (Солдатова, 

Рассказова, 2017; Егоров, Шаповаленко, 2017). Родители зачастую оказываются 

недостаточно ориентированы в постоянно меняющемся мире профессий и изменениях 

системы образования, и поддержка профессионального самоопределения старших 

подростков осуществляется, в основном, школой как социальным институтом и кругом 

референтных сверстников (Асмолов и др., 2010; 2011; Митина, 2003; Степанова, 2012, 

2016; Молчанов, 2016; Soenens et al, 2007). 

Построение профессионального самоопределения подростка осуществляется, как 

правило, в ситуации значительной зависимости подростка от родителей 

(эмоциональной, финансовой и т.д.). Современные исследователи изучают особенности 

сепарации подростков от родительской семьи, формирование личностной автономии 

подростка, перехода от детства к взрослости в связи с анализом отношений подростка с 

родителями (Дзукаева, Садовникова, 2014; Поскребышева, Карабанова, 2014; Сытько, 

2014; Koepke, 2012; Dzukaeva, 2014). Развитие личностной автономии и автономии 

подростка в детско-родительских отношениях связано с ростом уверенности в своих 

выборах и самоутверждением подростка в отношениях с родителями и сверстниками 

(Харламенкова, 2007; Карабанова, Поскребышева, 2014; Сытько, 2014), усилением 

ответственности подростка (Молчанов, Алмазова, Поскребышева, Запуниди, 2017), 

развитием «здоровой» психологической сепарации от родителей, что подразумевает 

возможность принятия различия мнений, убеждений, стиля поведения родителей и 

взрослеющих детей при сохранении эмоционально теплых, близких отношений 

(Поскребышева, 2010; Дзукаева, 2016; Харламенкова, Кумыкова, Рубченко, 2015). 

Развитие личностной автономии в подростковом и юношеском возрасте опосредованно 

характером детско-родительских отношений (Поскребышева, Карабанова, 2014; 

Дзукаева, Садовникова, 2014; Karabanova, Poskrebysheva, 2013; Zimmer-Gembeck, 

Collins, 2003). 
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Далее мы рассмотрим подробнее особенности трансформации детско-родительских 

отношений на этапе старшего подросткового возраста в направлении большего 

равенства позиций подростка и родителя.  

1.2.3. Развитие автономии старшего подростка в детско-

родительских отношениях на этапе профессионального 

самоопределения 

Важнейшей задачей развития (R. Havighurst) в подростковом возрасте является 

достижение личностной автономии и независимости от родителей, способности 

личности самостоятельно принимать решения и действовать на основе собственного 

выбора. Развитие автономии личности рассматривается в психоаналитическом подходе 

(А. Фрейд, М. Малер, П. Блос), теории объектных отношений (М. Кляйн), теории 

идентичности (Э. Эриксон), теории привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнсворт, П. 

Криттенден), теории самодетерминации (Э. Деси и Р. Райан), культурно-исторической 

деятельностной теории развития (Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

В психоаналитическом подходе развитие автономии рассматривается в контексте 

отношений ребенка с матерью "симбиоз — дифференциация", а обретение автономии 

как последовательность стадий — переход к отделению, отказ от зависимости и 

обретение независимости (Малер, Пайн, Бергманн, 2011; Тайсон, Тайсон, 1998). А. 

Фрейд в качестве необходимого условия развития автономии и ответственности 

рассматривала стремление подростка избавиться от родительского контроля и разорвать 

связи с родителями, выйти за пределы семейного круга и найти новые объекты 

влечений. Широкий спектр форм борьбы с родителями, согласно подходу А. Фрейд, 

включает открытое проявление безразличия, избегание, отказ в доверии родителям, 

отрицание их значимости и обесценивание; пренебрежение, открытую дерзость и бунт 

против прежних общих убеждений и совместно выработанных соглашений. Обратной 

стороной медали эмансипации подростка от родителей становится регресс и возврат к 

беспомощности и зависимости. В подростковом возрасте энергия либидо 

перенаправляется от родителя к сверстникам противоположного пола, для чего 

необходимо осуществить разрыв и отчуждение от родителей. Результатом такого 

пересмотра объектов влечений становится трансформация Сверх-Я личности и переход 

от внешнего контроля к внутреннему (Фрейд А., 2003). В современных 
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психоаналитических концепциях разрыв и отчуждение уже не рассматриваются в 

качестве необходимого условия достижения автономии, подчеркивается значение 

индивидуации личности как достижения эмоциональной независимости (Малер, Пайн, 

Бергман, 2011; Крэйн, 2002). 

Теория объектных отношений вносит понятие автономии как возможности 

самостоятельно принимать решения на основе собственного жизненного пути и брать на 

себя ответственность за собственное поведение, оставаясь задействованным в значимых 

отношениях (Кляйн, 2001). 

Согласно теории идентичности Э. Эриксона, подростничество и юность являются 

центральными периодами в формировании психологического и социального 

благополучия человека. Задача подростка состоит в том, чтобы собрать воедино все 

имеющиеся к этому времени знания о самом себе и создать единый образ себя (эго-

идентичность), включающий осознание как прошлого, так и предполагаемого будущего. 

Восприятие себя молодым человеком должно подтверждаться опытом межличностного 

общения. Резкие социальные, политические и технологические изменения, 

неудовлетворенность общепринятыми социальными ценностями Э. Эриксон 

рассматривает как фактор, который также может серьезно мешать развитию 

идентичности, способствуя возникновению чувства неопределенности, тревоги и 

разрыва связей с миром. Подростки могут испытывать пронзительное чувство своей 

бесполезности, душевного разлада и бесцельности, иногда кидаются в сторону 

«негативной» идентичности, делинквентного (отклоняющегося) поведения. В случае 

негативного разрешения кризиса возникает «ролевое смешение», расплывчатость 

идентичности у индивидуума. Кризис идентичности, или ролевая спутанность, приводит 

к неспособности выбрать карьеру или продолжить образование, иногда к сомнениям в 

собственной половой идентичности. Положительное качество, связанное с успешным 

выходом из кризиса периода юности, — это верность, т.е. способность сделать свой 

выбор, найти свой путь в жизни и оставаться верным взятым на себя обязательствам, 

принять общественные устои и придерживаться их (Эриксон, 1996). 

Согласно теории привязанности, юность и подростничество — это период 

драматических изменений в отношениях привязанности, когда в результате глубинной 

трансформации привязанностей достигается автономизация от родителей (Боулби, 
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2003). Интернализация «рабочей модели» образа значимого взрослого приобретает 

ориентирующее значение для ребенка и впоследствии переносится на другие 

отношения. Сепарация - индивидуация в данном случае понимается как процесс, в 

котором внутренние рабочие модели воспроизводятся в отношениях с другими людьми 

(Blos, 1967). Таким образом, автономизация является одним из аспектов трансформации 

привязанности и перехода ее на другой объект без разрыва детско-родительских 

отношений. Автономия позволяет подросткам в будущем стать фигурами привязанности 

для своих партнеров по браку и детей. Отношения с друзьями в подростковом возрасте, 

в отличие от отношений с родителями, теряют однонаправленность и 

трансформируются в отношения, в которых уже сам подросток становится фигурой 

привязанности для партнера. Конфликтность и «разрыв» с родителями в теории 

привязанности не рассматриваются как необходимое условие развития автономии, в 

отличие от психоаналитических теорий. Напротив, паттерн привязанности в детско-

родительских отношениях может быть перенесен на новый объект привязанности. 

Надежная привязанность к матери как главному воспитателю является предпосылкой 

для формирования личностной автономии (Пупырева, 2007). 

В концепции самодетерминации автономия приравнивается к самодетерминации, 

включая самоуправление, саморегуляцию и субъективное представление о внутреннем 

контроле (Deci, Ryan, 2002). Основоположники теории самодетерминации Э. Деси и 

Р. Райан указывают, что источником автономии является внутренний локус контроля. 

Самодетерминация – это способность к действию на основе собственного выбора и 

интереса с учетом имеющихся возможностей среды для реализации собственных 

потребностей (Леонтьев, Калитиевская, Осин, 2011). Определяемая Э. Деси и Р. Райаном 

через понятие самодетерминации, автономия рассматривается в качестве врожденной 

потребности человека. Развитие самодетерминации описывается как переход от 

внешней регуляции – через механизмы интеграции и идентификации – к внутренней 

автономной cаморегуляции (Дергачева, 2005). Причем в контексте подростковой 

автономии самоуправление, саморегуляция и независимость реализуются в пределах 

установленных родителями границ. 

Стремление к самостоятельности в начале подросткового возраста выражается 

преимущественно в желании эмансипации от взрослых, освобождения от их контроля и 

опеки. Сохраняя потребность в любви и заботе родителей, в их советах и поддержке, 
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подростки пытаются уравнять себя с ними в правах, отметить контроль и оценку. Хотя 

ранее считалось, что лучший путь достижения автономии — это отделение подростков 

от родителей с разрывом эмоциональных связей, доказано, что независимость не может 

быть сведена к разрыву. Формирование автономии происходит в значительной степени 

под влиянием родителей и начинается задолго до подросткового возраста. Д. Маккоби, 

рассматривая автономию как способность к саморегулированию, полагает, что генезис 

автономии связан с теми формами регулирования, которые использует родитель в 

воспитании ребенка в раннем детстве, обусловлен характером сотрудничества родителя 

и ребенка в принятии решений в детском и подростковом возрасте (Maccoby, 1980). 

Подросток стремится к достижению зрелости личности как способности к 

саморегуляции во взрослости. Соответственно, механизмом развития автономии в 

подростковом возрасте является совместная деятельность, в которой осуществляется 

"совместно-разделенная" регуляция поведения подростка, а процессы совместного 

регулирования, совместно-разделенной деятельности самоуправления и 

самоорганизации являются источником развития автономии (Collins, Laursen, 2004). 

Зарубежные исследования автономии указывают на связь автономии с 

увеличением дистанции от родителей (Baltes, Silverberg, 1994; McElhaney, Allen, 

Stephenson, Hare, 2009), с эмоциональным дистанцированием подростка от родителей и 

изменением образа родителя (Steinberg, Silverberg, 1986; Silverberg, Gondoli, 1996), с 

изменением детско-родительских отношений в сторону большего равенства (Collins, 

1992, Smetana, 2002), с обретением индивидуальности в рамках отношений с 

родителями (Yonnis, Smollar, 1985; Noom, Dekovic, Meeus, 2001). В зарубежной 

психологии обретение подростком автономии и самостоятельности понимается как 

необходимость перестройки детско-родительских отношений на основе равноправия и 

признания права подростка на самостоятельный выбор и ответственность, четкой 

дифференциации личностных границ, отказа от прежних, нередко симбиотических 

отношений (Мельникова, 2014; Parra, Oliva, Sánchez-Queija, 2015). В подростковом 

возрасте противодействие двух основных тенденций личности — потребности в 

автономии, с одной стороны, и потребности в защите и опеке, противостоящей 

тенденциям отделения, — с другой, обусловливают развитие автономии личности. 

Возникает конфликт между бессознательным желанием подростка сохранить 

зависимость от родителей для сохранения чувства защищенности и уверенности в 

поддержке родителей, с одной стороны, и стремлением подростка к независимости и 
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признанию родителями права подростка на самостоятельные выборы и решения, с 

другой стороны (Holmbeck, 1996). Названные тенденции находят отражение в известном 

феномене «противоречивого поведения» подростка. 

В отечественной психологии проблему достижения автономии рассматривают в 

контексте становления самостоятельности, достижения зрелости личности и ее свободы. 

Л.С. Выготский связывает развитие автономии с открытием подростком своего 

внутреннего мира, относительно независимого от внешней деятельности, что составляет 

новую ступень культурного развития психики как осознания и понимания ситуации и 

способов действия в ней (Выготский, 1984, 2003). С.Л. Рубинштейн определяет 

автономию как самостоятельность и независимость, волю, сознательную 

мотивированность и обоснованность поведения и деятельности. При этом 

самостоятельность, независимость определяется как существенная особенность воли, 

сознательная мотивированность и обоснованность (Рубинштейн, 2002). Формирование 

самостоятельности в подростковом возрасте происходит благодаря развитию 

критического мышления и относительно устойчивого мировоззрения (Цукерман, 

Венгер, 2010). Формирующееся «чувство взрослости» как особая форма социального 

самосознания подростка, реализующая стремление быть и казаться взрослым, 

действовать самостоятельно, «как взрослый» (Эльконин, 1971), выступает формой 

развития автономии в подростковом возрасте как способности самостоятельно выбирать 

и ставить цели, организовывать собственное поведение. А.Н. Леонтьев говорит о 

самоутверждении личности, представляющей собой то, что человек сам делает из себя, 

утверждая свою человеческую жизнедеятельность (Леонтьев, 1977, 1983). Важными 

аспектами рассмотрения автономии в этом ракурсе становятся активность и 

сознательность. Д.А. Леонтьев под личностной автономией понимает овладение своим 

поведением, формирование системы внутренней регуляции деятельности, способной 

обеспечить постановку и реализацию субъектом целей. В цикле исследований 

личностного потенциала личностное развитие определяется как нарастающая 

эмансипация подростка от родителей в направлении личностной автономии, основой 

которой выступает самодетерминация – способность действовать с опорой на высшие 

осознанные критерии (Леонтьев, Калитеевская, 2006; Леонтьев, 2016). 

Исследования связи формирования самостоятельности и привязанности к матери 

показывают, что надежная привязанность связана с выраженной самостоятельностью, 
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что подтверждает значимость детско-родительских отношений в развитии автономии 

подростков (Бурменская, 2005; Пупырева, 2007). Изучение связи автономии и детско-

родительских отношений позволяет делать вывод о благоприятном влиянии 

сотрудничества и кооперации в детско-родительских отношениях на развитие 

автономии в подростковом и юношеском возрасте (Поскребышева, Карабанова, 2011; 

Поскребышева, Карабанова, 2014; Дзукаева, Садовникова, 2014). Напротив, 

конфликтность в отношениях будет затруднять становление автономии подростков. 

Вероятность возникновения конфликтов между подростком или юношей и родителями, 

особенности процесса сепарации от родителей в значительной степени будут зависеть 

от сложившегося на протяжении всей истории детско-родительских отношений стиля 

общения и взаимодействия: готовность родителя выслушать подростка, уважение его 

мнения, направленность на совместный поиск решений, эмоциональное принятие 

ребенка, наличие конфронтаций и коалиций в семье, пренебрежение и обесценивание 

мнения ребенка (Поскребышева, 2010; Сытько, 2014; Дзукаева, 2016; Сулимина, 2016; 

Hoffman, 1984; Kagitcibasi, 2005). Существует значительное расхождение в 

представлениях родителей и подростков о том, в каких областях жизнедеятельности 

подростки имеют право на самостоятельность. Выбор друзей, школьная успеваемость, 

карманные деньги, досуг и время возвращения домой по вечерам — наиболее 

конфликтные сферы, в которых подростки в первую очередь претендуют на 

самостоятельность, а их родители стремятся к сохранению своей ответственности и 

права на принятие решений (Бурменская, 2005; Пупырева, 2007). Причем подростки, 

претендующие на самостоятельность в агрессивной борьбе за эмансипацию, протестной 

форме, настроенные против вмешательства родителей и громко об этом заявляющие, 

воспринимаются родителями как недостаточно ответственные и самостоятельные. Как 

следствие, такие подростки сохраняют конфликтные отношения с родителями и не 

получают признания своей самостоятельности. Напротив, подростки, признающие 

право голоса родителей в решении этих вопросов, воспринимаются родителями как 

более ответственные и получают от них признание и поддержку своей автономии 

(Харламенкова, 2007). 

Развитие автономии не является противоположностью зависимости, а находится с 

ней в более сложных отношениях (Дергачева, 2005; Леонтьев, Калитеевская, 2006). В 

исследовании O. П. Макушиной было установлено, что психологическая зависимость и 

автономия являются не биполярными характеристиками, а самостоятельными 
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явлениями (Макушина, 2002). Выделенные компоненты психологической зависимости 

подростка от родителей включают: когнитивный (представление о себе как о слабой, 

бессильной и неспособной личности на фоне восприятия других сильными и 

влиятельными); мотивационный (потребность в поддержке и руководстве); 

эмоциональный (тревога и страх в ситуациях, требующих независимого поведения); 

поведенческий (поиск помощи и поддержки и готовность к уступкам в межличностном 

взаимодействии). 

Выделяются следующие стадии отделения подростка от семьи: 1) конфликт 

между потребностью в зависимости и стремлением к автономии — подростка уже не 

устраивает его роль ребенка, но в то же время он амбивалентен в отношении своих 

ожиданий, касающихся протекции и контроля со стороны родителей; 2) когнитивная 

реализация отделения — подросток стремится доказать свою независимость и 

самостоятельность себе и окружающим, что принимает форму оппозиции родителям и 

настойчивого опровержения их взглядов, привычек, действий; 3) аффективное 

реагирование на отделение в форме переживания чувства вины, сожаления и пр.; 4) 

идентификация подростков с ценностями и убеждениями родителей на основе 

трансформации детско-родительских отношений — родители признают право 

подростка на самостоятельность, что приводит к снижению напряженности и 

конфликтности в детско-родительских отношениях и открывает дорогу для 

идентификации; 5) становление независимости, проявляющееся в установлении нового 

типа взаимоотношений между родителями и детьми (Макушина, 2002; Сытько, 2014; 

Сулимина, 2016). 

Выявлена различная степень сензитивности развития личностной автономии и ее 

структурных компонентов к определенным характеристикам детско-родительских 

отношений. Благоприятное воздействие на развитие всех компонентов автономии 

имеют родительский контроль, поощрение родителями самостоятельности и автономии 

подростка, сотрудничество (Поскребышева, Карабанова, 2014; Сытько, 2014; Сулимина, 

2016). Развитие автономии в детско-родительских отношениях определяется 

заинтересованностью и включенностью партнеров во взаимодействие и сотрудничество, 

готовностью каждого понять точку зрения другого, поддержкой инициативы, принятием 

чувств друг друга, отказом от контроля поведения партнера. В том случае, когда 

подростки не получают в должной мере любви, заботы и поддержки от родителей, 
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воспринимают отношения с ними как непреодолимо конфликтные, разрыв и отдаление 

от родителей при условии протекции со стороны взрослого наставника, например, 

учителя или близкого родственника, могут стать наилучшим выходом для развития 

автономии (Шеффер, 2003). 

Развитие автономии и самостоятельности не отменяет для подростка значимости 

отношений с родителями. Свобода подростка — это не свобода от отношений с 

родителями, а свобода в отношениях с родителями. Отношениям со сверстниками и 

отношениям с родителями принадлежит различная роль в достижении автономии. В 

отношениях с родителями происходят осознание подростком потребности в автономии 

и формирование мотивации. Рефлексия подростком своей позиции в детско-

родительских отношениях на основе сравнения позиции родителя и своей собственной, 

осознание ограниченности своих прав в принятии решений и выборов составляют 

основу формирования мотива самостоятельности и стремления к автономии. В 

отношениях со сверстниками подросток получает возможность опробовать 

самостоятельность в реальной деятельности. Общение со сверстниками является 

деятельностью, в которой подросток делает самостоятельные выборы, несет за них 

ответственность, получает обратную связь в равноправном и равноценном 

сотрудничестве, сравнивает себя со сверстниками (Поскребышева, Карабанова, 2011). В 

отношениях со сверстниками максимально развернуто выступает ориентировочная 

деятельность самого подростка, направленная на построение взаимодействия и 

сотрудничества с партнером. Взрослый привносит в сознание подростка "идеальную 

форму" — автономию и самостоятельность взрослого, создавая в детско-родительских 

отношениях объективные условия для ее принятия и освоения. Сверстники создают 

условия для проб в ноле присвоения новой компетенции в пределах вариативного 

пространства нормативного движения к автономии (Beckert, 2005; Молчанов, 2016). 

Структура личностной автономии, по А.А. Реану, включает четыре компонента: 

эмоциональный, поведенческий, когнитивный и ценностный (Реан, 2007). 

В диссертационном исследовании Н.Н. Поскребышевой (2010) показано, что 

четыре компонента личностной автономии в старшем подростковом возрасте 

развиваются гетерохронно. 
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Поведенческая автономия предполагает самостоятельность управления 

собственным поведением и реальной практической деятельностью, основанной на 

собственных решениях, независимо от внешней, прежде всего родительской, помощи и 

контроля. Рост самостоятельности подростка связан с ограничением родительской 

власти и перестройкой детско-родительских отношений. На развитие поведенческой 

автономии позитивное влияние оказывают такие параметры семейного воспитания, как 

поощрение родителями самостоятельного принятия решений подростком, их 

инициатива в расширении сферы ответственности подростка, разумная и обоснованная 

требовательность, смена контроля мониторингом и готовность незамедлительно прийти 

на помощь подростку в случае его запроса (Рябухина, 2006). Выявлено, что в 

подростковом возрасте стремление к поведенческой автономии резко возрастает — 

подростки упорно добиваются права принимать самостоятельные решения при выборе 

круга друзей, стиля одежды, однако в серьезных вопросах обращаются за помощью к 

родителям и предпочитают следовать их советам (Райс, Долджин, 2012, Молчанов, 2016, 

Прихожан, Толстых, 2016). 

Общепризнанно, что развитие поведенческого компонента автономии опережает 

развитие других компонентов. С ростом поведенческой автономии подростка назревает 

необходимость в пересмотре требований, семейных правил и стиля родительской 

дисциплины и контроля в направлении большего равенства в детско-родительских 

отношениях, признания родителями прав и новой ответственности подростка (Collins, 

1992, Поскребышева, 2010, Сытько, 2014). 

Когнитивный компонент автономии подразумевает самостоятельность в 

мыслительной деятельности, выбор стратегий и способов решения задач. Важной 

характеристикой когнитивной автономии является независимость познавательной 

деятельности от внешнего контроля, оценок и одобрения. Развитие когнитивного 

компонента связывают с развитием самодетерминации, а также с развитием 

способности осознанно выбирать критерии оценки себя и ситуации (Beckert, 2005). 

Когнитивная автономия выражается в чувстве уверенности в том, что человек сам 

управляет своей жизнью и контролирует ее. Применительно к детско-родительским 

отношениям когнитивная автономия проявляется в восприятии подростками родителей 

как обычных людей со своими достоинствами и слабостями, сильными и слабыми 

сторонами, приходящему на смену характерному для детского возраста некритичному 
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"возвеличиванию" родителей как всемогущих, всезнающих и никогда не ошибающихся 

людей. Новый когнитивный образ родителей создает основу для построения новых 

равноправных отношений с родителями в подростковом возрасте (Beyers, Goossens, 

2003). 

Ценностный компонент автономии определяется становлением ценностного 

мировоззрения подростка и юноши на основе личностного выбора и осознания 

собственных ценностей, принципов и убеждений. Формирование ценностной автономии 

сопряжено с формированием личностной идентичности подростка. Ценностный выбор 

подростка осуществляется на основе ценностей и базовых жизненных установок 

родителей, которые транслируются ребенку в процессе воспитания. Исследование и 

изучение этих ценностей, принятие или отвержение их подростком, выработка 

собственной ценностной позиции отвечают логике формирования идентичности, 

отражая статус идентичности по Дж. Марсиа (диффузия, предрешение, мораторий, 

достигнутая идентичность) и его динамику (Буреломова, 2013, Каширский, 2014). 

Однако нельзя определять уровень развития ценностной автономии по тому, насколько 

ценности подростка отличаются от ценностей его родителей. Совпадение базовых 

жизненных установок, убеждений, ценностей и принципов подростка и его родителей 

могут наблюдаться как в случае предрешения, т.е. некритичного заимствования и 

принятия подростком ценностей родителей как авторитетных лиц, так и в случае 

достигнутой, сформированной идентичности, когда ценностное мировоззрение 

родителей оказывается "присвоенным" подростком в результате исследования, 

обдумывания и осознанного самостоятельного выбора. В последнем случае уровень 

ценностной автономии достаточно высок: следование традиционным ценностям в семье 

— самостоятельный и ответственный выбор самого подростка. Противоположность 

ценностных убеждений подростка и родителей также может являться как индикатором 

ценностной автономии подростка, так и, напротив, негативизма как одной из форм 

проявления психологической зависимости и низкой автономии личности. Здесь 

негативизм как протестная реакция подростка является, по сути, тем же некритичным 

принятием родительских ценностей, только со знаком минус, т.е. ценностей, прямо 

противоположных принятым в семье (Каширский, 2014, Сытько, 2014). 

В отношениях с родителями, которые строятся как сотрудничество, подросток 

получает возможность опробовать различные стратегии обретения независимости и 
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самостоятельности, что способствует развитию его личностной автономии. Необходимо 

учитывать, что перестройка детско-родительских отношений является результатом 

усилий обеих сторон (Карабанова, 2005). В подростковом возрасте роль самого ребенка 

в построении семейной системы воспитания возрастает: согласие в жизненных 

ситуациях, авторитет родителей являются важными показателями, благоприятно 

влияющими на развитие автономии. Не только тип семейного воспитания и 

родительская позиция определяют развитие самостоятельности и автономии подростка, 

но и поведение подростка как ответ на родительское воздействие играет значимую роль. 

Поведение подростка является для родителя сигналом к расширению или ограничению 

самостоятельности ребенка, изменению собственных воспитательных стратегий и 

установок в пользу автономии подростка (Collins, Laursen, 2004). 

Эмоциональный компонент, или "эмоциональная автономия", характеризует 

уровень эмоциональной зрелости и индивидуации личности и определяется как 

способность самостоятельно определять, дифференцировать и вербализовать свои 

эмоции и чувства, свободно переживать и выражать свои чувства и эмоции независимо 

от эмоций и чувств других и от их оценки. Становление эмоционального компонента 

связано с развитием психологической суверенности личности как способности человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство (Нартова-

Бочавер, 2008). Развитие эмоционального ощущения автономии происходит на основе 

трансформации эмоциональных связей между родителем и ребенком и изменения 

образа родителя в глазах подростка (Блос, 2010; Steinberg, Silverberg, 1986).  

Развитие эмоционального компонента личностной автономии происходит в 

единстве противоположных тенденций — частичного дистанцирования от родителей и 

сотрудничества с ними на основе все большего равенства. Результатом этой 

трансформации детско-родительских отношений становится все большая 

самостоятельность подростка. Залогом благополучия развития личности подростка 

становится баланс между эмоциональной автономией и эмоциональной близостью с 

родителями. Чрезмерная эмоциональная автономия в подростковом возрасте приводит к 

переживанию отторжения от родителей или даже к чувству эмоционального отвержения 

(Ryan, Lynch, 1989). В подростковом возрасте может возникнуть «эмоциональный 

разрыв», который проявляется главным образом в отрицании остроты состояния 

непроработанной эмоциональной привязанности к родителям, в действиях и 
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намерениях, направленных на то, чтобы быть более независимым, чем в настоящее 

время, в существовании эмоциональной дистанции, достигнутой при помощи 

внутреннего или физического дистанцирования (Бэйкер, Варга, 2012). Вместе с тем 

эмоциональное дистанцирование от родителей является необходимым условием 

достижения эмоциональной автономии.  

Эмоциональный компонент личностной автономии развивается медленнее по 

сравнению с опережающим его поведенческим, когнитивным и ценностным 

компонентами личностной автономии в старшем подростковом и юношеском возрастах 

(Поскребышева, 2010; Дзукаева, 2016). Мы отмечаем важность развития именно 

эмоциональной автономии как характеристики межличностных отношений подростка и 

родителя, отражающей особенности детско-родительских отношений в старшем 

подростковом возрасте. 

Становление эмоциональной автономии в подростковом возрасте включает 

осознание себя и родителей как отдельных личностей (Блос, 1979). Для того, чтобы 

добиться этого осознания, подросткам необходимо преодолеть детское представление о 

своих родителях и принять родителей как обычных людей со своими собственными 

ошибками и проблемами (Levy-Warren, 1999). Блос (1979) подчеркивал эмоциональный 

характер этого процесса деидеализации. Zimmer-Gembeck and Collins (2003) также 

утверждают, что становление эмоциональной автономии – это прежде всего 

эмоциональный опыт. Понятие «эмоциональная автономия» разрабатывалось в рамках 

психодинамического подхода в середине 1980-х годов в работах Л. Стейнберга и С. 

Сильверберг. Термин «эмоциональная автономия» (еmotional autonomy) определялся 

авторами как независимость от родителей, индивидуация, а также этот термин 

содержательно был связан исследователями с понятиями «деидеализация родителей» и 

«изменение образа родителей в «глазах» подростка» (Steinberg, Silverberg, 1986). 

Позднее, в 1990-х, Л. Стейнберг уточняет понимание эмоционального компонента 

автономии, обращая особое внимание на изменение образа родителя у подростка 

(Brown, Mounts, Lamborn, Steinberg, 1993). Деидеализация родительских фигур и 

развитие «зрелого», реалистичного, сбалансированного образа родителя в сочетании с 

возрастанием ответственности подростка за собственные решения, ценности, 

рассматриваются в названной выше работе как основа эмоциональной стабильности и 

эмоциональной автономии личности подростка. Коллеги Л. Стейнберга, С. Сильверберг 
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и М. Балтес, разрабатывают понятие автономии, как достижения уверенности в себе, 

возрастающей способности к саморегуляции, связанное, в том числе, с обучающим 

процессом и поведенческими аспектами (Zimmer-Gembeck, Collins, 2003). В понятие 

автономии авторы также включают собственную инициативу человека, 

саморуководство и независимость, противопоставляя эти качества личности склонности 

к повиновению, покорности «внешним» (чужим) правилам и авторитетам. 

В попытке включить теорию эмоциональной автономии П. Блоса в эмпирические 

исследования подростков, Л. Стейнберг и С. Сильверберг разработали «Emotional 

Autonomy Scale» (Шкалу Эмоциональной Автономии). Эта шкала описывает четыре 

выделяемых авторами центральных компонента эмоциональной автономии: 

деидеализирование родителей (деидеализация), принятие на себя ответственности за 

собственное поведение (независимость), понимание того, что родители имеют роли вне 

своего родительского статуса (rдители как люди), и утверждение себя как отдельной 

личности (индивидуация).  

Содержание этих компонентов является дискуссионным для авторов ряда 

исследований. Хотя эмоциональная автономия, определяемая высокими показателями 

шкалы EAS, должна была быть связана с высокими показателями саморегуляции 

подростка (Steinberg & Silverberg, 1986), она, как оказалось, может быть связана с 

показателями подростковой дезадаптации, включая восприимчивость давлению 

сверстников (Steinberg & Silverberg, 1986; Anderson et al, 1994), чувство 

незащищенности и непринятия со стороны родителей (Ryan & Lynch, 1989), 

употребление психоактивных веществ и агрессивное поведение (Turner, Irwin, Tschann, 

Millstein, 1993), депрессию и тревожность (Papini & Roggman, 1992 ), а также 

повышенный уровень стресса (Beyers & Goossens, 1999; Garber & Little, 2001). Исходя из 

указанных связей, некоторые авторы (например, Ryan & Lynch, 1989) утверждали, что 

EAS измеряет «отрыв» (т.е. крайнюю форму сепарации), а не эмоциональную 

автономию.  

Для разрешения конфликта между понятиями «эмоциональной автономии» и 

«отрыва» авторы предлагают обратиться к содержательному анализу высказываний EAS 

(Silverberg & Gondoli, 1996). В частности, можно предположить, что, хотя некоторые 

высказывания EAS отражают «отрыв», другие направлены на выявление аспектов 
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эмоциональной автономии. Некоторые исследования показывают, что разные части EAS 

отражают различные аспекты автономии подростков, а Райан и Линч (Ryan and Lynch, 

1989) показали, что эти разные части по-разному связаны с измерениями сепарации-

индивидуации и психосоциальной адаптации. Шкала индивидуации значительно 

сильнее отрицательно коррелирует с воспринимаемой безопасностью в отношениях с 

родителями и сверстниками, по сравнению с другими шкалами EAS. Chen and Dornbusch 

(1998) показали, что шкала индивидуации имеет отрицательное влияние на адаптацию 

подростка.  

Такие результаты требуют углубленного анализа высказываний EAS и их 

предполагаемой факторной структуры, прежде чем рассматривать связь с 

психосоциальной корректировкой или другими теоретически важными переменными 

(Beyers et al, 2005). 

В ряде современных исследований предлагается изменение факторной структуры 

EAS. Кросс-культурное исследование M. Schmitz & J. Baer показало низкую 

конструктную валидность EAS и неравномерность результатов измерения в зависимости 

от классов школы (6, 8 и 10 классы) и этнических групп (афроамериканцы, европейские 

американцы и мексиканские американцы. Авторы предложили пересмотреть концепцию 

измерений эмоциональной автономии и разработать новый инструментарий для оценки 

эмоциональной автономии в подростковом возрасте (Schmitz, Baer, 2001). В более 

поздних исследованиях W. Beyers и его коллеги также описали низкую конструктную 

валидность существующих факторов EAS на выборке подростков из Бельгии. Ученые 

предложили новую модель с семью факторами - субшкалами («Деидеализация», 

«Независимость», «Не-подражание», «Уединенность», «Воспринимаемое 

игнорирование», «Недоверие» и «Воспринимаемое отчуждение») и двумя факторами - 

шкалами («Сепарация» и «Отчуждение»), которые описаны как равномерные и 

эквивалентные для подростков разного пола и из разных классов школ (Beyers et al., 

2005). В работе С. Ламборн, К. Гроха описана четырехфакторная модификация модели 

Стейнберга, содержащая шкалы «Сепарация», «Связанность», «Отчуждение», 

«Содействие» (Lamborn, Groh, 2009). Можно отметить, что «Шкала Эмоциональной 

Автономии» вызывает интерес современных зарубежных исследователей, и в работах 

предпринимаются попытки повышения конструктной валидности этой методики как 
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оригинального инструментария для выявления особенностей эмоциональной автономии 

как характеристики межличностных отношений подростка и родителя. 

Развитие автономии в подростковом и юношеском возрасте становится целью 

многих современных отечественных исследований (Харламенкова, 2007; 

Поскребышева, Карабанова, 2014; Дзукаева, Садовникова, 2014; Молчанов, Алмазова, 

Запуниди, Поскребышева, 2017). Современный российский инструментарий 

преимущественно предназначен для анализа параметров личностной автономии 

подростков (Поскребышева, Карабанова, 2010) или содержит шкалы, отражающие 

становление личностной автономии или восприятия контроля со стороны родителей 

(Вассерман, Горьковая, Ромицина, 2004; Марковская, 1999). Однако наблюдается 

недостаток методик, направленных непосредственно на изучение особенностей 

автономии подростков в детско-родительских отношениях. Опросник «Emotional 

autonomy scale» позволяет описать развитие эмоциональной автономии подростков в 

детско-родительских отношениях. Ввиду низкой конструктной валидности этой 

методики при исследовании разных этнических групп возникает вопрос адаптации и 

апробации EAS на русскоязычной выборке. Как показано выше, новая факторизация 

этого опросника позволяет повысить внутреннюю валидность и использовать 

переведенную версию как «рабочую». Структурный анализ как способ построения 

факторной модели широко распространен в современных психологических 

исследованиях (Loehlin, 1998; Hu & Bentler, 1999; Jackson, Gillaspy, & Purc-Stephenson, 

2009). В последнее время этот метод также получил свое распространение в работах 

отечественных исследователей (Митина, 2011; Шелдон, Осин, Гордеева, Сучков, 

Бобров, Рассказова, 2015). В нашей работе мы также предложим новую структурную 

модель Шкалы Эмоциональной Автономии, как адаптацию опросника EAS для 

русскоязычной выборки. 

Особенности детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте 

находят свое отражение во взаимодействии ребенка с родителями, в развитии 

автономии подростка в отношениях с родителями (в том частности, эмоциональной 

автономии как запаздывающего в развитии компонента личностной автономии). На 

этапе профессионального самоопределения как задачи развития в старшем 

подростковом возрасте особенности детско-родительских отношений и участие 
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родителей в профессиональном самоопределении старшего подростка выступают как 

условие для формирования личной профессиональной перспективы. 

Во второй главе нашей работы представлено эмпирическое исследование, цель 

которого – изучить личную профессиональную перспективу старших подростков в связи 

с особенностями детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Задачи и методы исследования 

Целью нашего диссертационного исследования является изучение личной 

профессиональной перспективы старших подростков в связи с особенностями детско-

родительских отношений. 

Исследование включало три основных этапа: 

I. Изучение особенностей построения личной профессиональной перспективы 

старших подростков. Разработка критериев оценки компонентов личной 

профессиональной перспективы. Исследование статусов профессиональной 

идентичности старших подростков.  

II. Выявление характера детско-родительских отношений, типа привязанности к 

матери, особенностей взаимодействия родителей с детьми-

старшеклассниками и особенностей эмоциональной автономии старших 

подростков в детско-родительских отношениях, при построении личной 

профессиональной перспективы старших подростков.  

III. Изучение личной профессиональной перспективы современных российских 

старшеклассников в связи с характером детско-родительских отношений, 

особенностями взаимодействия родителей с детьми-старшеклассниками и 

особенностями эмоциональной автономии старших подростков в детско-

родительских отношениях, и типом привязанности к матери, при построении 

личной профессиональной перспективы старших подростков.  
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Таблица 1. Этапы исследования развития ЛПП старших подростков в связи               

с особенностями детско-родительских отношений 
I этап. Изучение особенностей профессионального самоопределения старших 

подростков. 

Задачи Методы и методики Выборка 

1. Проанализировать ценностно-

смысловые основания построения 

ЛПП методом контент-анализа. 

2. Изучить зрелость компонентов ЛПП 

старших подростков, на основе 

предложенной в работе 

модифицированной схемы оценки 

компонентов ЛПП. 

3. Исследовать связь зрелости 

компонентов ЛПП и статусов 

профессиональной идентичности 

старших подростков. 

1. Методика «Личная 

Профессиональная 

Перспектива» (Пряжников, 

2016). 

2. «Методика изучения 

статусов профессиональной 

идентичности (ПИ) старших 

подростков» (Азбель, 2004; 

Грецов, Азбель, 2006). 

3. Контент-анализ 

(Богомолова, Малышева, 

Стефаненко, 2006) 

1. 267 чел., 117 (43,8%) 

юноши, 150 (56,2%) 

девушки, 14-17 лет (M 

= 15,91; SD = 0,87) 

 
 2. 501 чел., 219 

(43,7%) юноши, 282 

(56,3%) девушки, 14-17 

лет (M = 15,9 SD = 

0,85) 

II этап. Изучение особенностей детско-родительских отношений в старшем 

подростковом возрасте. 
1. Выделение паттернов  ДРО старших 

подростков на основе показателей 

эмоциональной автономии старших 

подростков в отношениях с 

родителями, характера 

взаимодействия старших подростков с 

родителями и типа привязанности к 

матери. 

1. Методика «Взаимодейст-

вие Родитель-Ребенок» 

(Марковская, 2002).  

2.«Методика выявления 

особенностей привязанности 

подростков к матери» 

(Яремчук, 2005) в адаптации 

Г.В. Бурменской, О.В. Алма-

зовой (Алмазова, 2015). 

3. Методика «Шкала 

эмоциональной автономии» 

(Emotional Autonomy Scale, 

EAS) (Steinberg, Silverberg, 

1986). 

1. 140 чел., 60 (42,9%) 

юноши, 80 (52,1%) 

девушки, 14-17 лет (M 

= 15,93; SD = 0,85) 

2. 494 чел., 266 (53,8%) 

юноши, 228 (46,2%) 

девушки, 14-17 лет (M 

= 15,87; SD = 0,87) 

3. 249 чел., 107 (43,0%) 

юноши, 142 (57,0%) 

девушки, 14-17 лет (M 

= 15,93; SD = 0,88) 

III этап. Изучение развития личной профессиональной перспективы современных 

старших подростков в связи с особенностями детско-родительских отношений. 
1. Изучить особенности развития ЛПП 

в зависимости от паттерна детско-

родительских отно-шений. 

2. Изучить особенности развития ЛПП 

в зависимости от типа участия 

родителей в профессиональном 

самоопределении старших подростков 

3. Исследовать зрелость компонентов 

ЛПП старших подростков в связи с 

паттерном детско-родительских 

отношений и характером участия 

родителей в профессиональном 

самоопределении старшего подростка. 

1.Авторская адаптация 

опросника «Parent Сareer 

Behavior Checklist» («Роди-

тельское поведение в сфере 

построения карьеры») 

(PCBC) (Keller, Whiston, 

2008; Konshina, 2016).  

2. Контент-анализ 

(Богомолова, Малышева, 

Стефаненко, 2006) 

 

1. 253 чел., 110 (43,5%) 

юноши, 143 (56,5%) 

девушки, 14-17 лет (M 

= 15,93; SD = 0,86) 

 

На всех этапах эмпирического исследования использовались методы статистического анализа (пакет 

программ SPSS 21.0): Корреляционный анализ (критерий Спирмена); Кластерный анализ (метод 

кластеризации K-средними); Методы сравнения групп (критерий выявления различий Манна-Уитни, 
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критерий Крускала-Уоллеса); Хи-квадрат (χ2); Факторный анализ (эксплораторный и 

конфирматорный). 

 
Описание выборки  

 

На разных этапах в исследовании приняли участие 550 старших подростков – 

учащихся 9-11 классов среднеобразовательных школ г. Москвы в возрасте от 14 до 17 

лет, из них 278 чел. (50,5%) юноши и 272 чел. (49,5%) девушки (M = 15,92; SD = 0,99). 

Распределение выборки по школам и классам показано на рис. 1 и рис. 2.  

 

 

В табл. 1 описано содержание этапов эмпирического исследования личной 

профессиональной перспективы старших подростков в связи с особенностями детско-

47%

11%

13%

29%

Рис. 1. Распределение выборки по школам (N = 

550)

Школа № 17 

(общеобразовательные 

классы)
Школа № 1086 (с 

углубленным изучением 

языков)
Школа № 171 (с 

углубленным изучением 

естественных наук)
Школа № 1619 (с 

углубленным изучением 

технических наук)

34%

34%

32%

Рис. 2. Распределение выборки по классам (N = 550)

9 класс

10 класс

11 класс
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родительских отношений, представлены методы и методики, использованные на каждом 

этапе исследования, и объем выборки по каждой из методик.  

Процедура исследования. 

Старшеклассникам было предложено в рамках цикла занятий по профориентации, 

проводимых автором диссертационного исследования как педагогом-психологом 

учебного комплекса, заполнить бланки методик в группах по 10-15 человек. 

Продолжительность занятия составляла 2 школьных урока (1,5 часа), Заполнение 

методик исследования, как правило, занимало у старшеклассников 1 школьный урок (45 

минут) (Садовникова, Коньшина, 2016). 

Первый этап исследования. Изучение особенностей профессионального 

самоопределения старших подростков. 

На первом этапе исследования нами были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать ценностно-смысловые основания построения ЛПП методом 

контент-анализа. 

2. Изучить зрелость компонентов ЛПП старших подростков, на основе 

предложенной в работе модифицированной схемы оценки компонентов ЛПП. 

3. Исследовать связь зрелости компонентов ЛПП и статусов профессиональной 

идентичности старших подростков. 

Цели и задачи первого этапа диссертационного исследования определили выбор 

методик (бланки методик представлены в Приложении № 1). В ходе исследования 

каждому испытуемому предъявлялся набор методик, включающий:  

1. Для исследования особенностей построения личной профессиональной перспективы 

старших подростков использовалась методика «Личная Профессиональная 

Перспектива» (Пряжников Н.С., 2016). Современная версия методики содержит 23 

открытых вопроса, нацеленных на выявление аспектов профессионального 

самоопределения подростков. Оцениваются следующие компоненты ЛПП: 

«профессиональный выбор», «ценностно-смысловые ориентации», «ориентировка в 

мире профессий», «ориентировка в социально-экономической ситуации», 

«представления о возможностях», «целеполагание» и «преодоление препятствий» в 

построении ЛПП старших подростков. Каждый компонент ЛПП (2016) представлен 

несколькими вопросами методики. 

В Приложении 2 представлены результаты анализа данных, полученных с 

помощью методики «Личная профессиональная перспектива», по критерию 
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«сформированность ЛПП», предложенному автором методики Н.С. Пряжниковым. 

Сформированность компонентов ЛПП оценивается от 1 до 5 баллов по критериям, 

разработанным автором (Пряжников, 2016) 

Для описания зрелости отдельных компонентов ЛПП мы предложили 

модифицированную схему оценки компонентов ЛПП, отражающую их содержательное 

развитие в количественных оценках от 1 до 5 баллов по критериям, разработанным нами 

(Коньшина, Садовникова, 2018) и представленным в данной работе. 

Мы использовали качественные методы исследования (Улановский, 2011; 

Веракса, 2012; Мельникова, Хорошилов, 2010, 2015). Д.А. Хорошилов, О.Т. Мельникова 

выделяют три уровня качественного исследования: уровень исходного материала, 

уровень описания данных и уровень интерпретации. Качественный анализ 

воспринимается авторами как «процесс классификации и интерпретации вербальных 

или визуальных данных для выявления их содержательной структуры, который 

позволяет реконструировать значения и смыслы, приписываемые людьми своим и 

чужим действиям, событиям и материальным объектам повседневной жизни» 

(Хорошилов, Мельникова, 2018, с.3-4). Далее авторы отмечают, что логика 

качественного анализа воплощается в конкретных методах и выделяют качественный 

контент-анализ, как один из основных методов.  

В нашем исследовании уровень исходного материала – это ответы старших 

подростков на открытые вопросы методики ЛПП. Уровень описания данных реализован 

методом контент-анализа: мы выделили категории содержания компонентов ЛПП путем 

«открытой кодировки» (классификации, сравнения и объединения данных по 

категориям) (Наследов, 2004; Мельникова, Хорошилов, 2010). Уровень интерпретации 

осуществляется, во-первых, анализом полученных категорий, отражающих смысловое 

содержание компонентов ЛПП у старших подростков, и во-вторых, соотнесением 

результатов нашего исследования ЛПП современных старших подростков и 

социального контекста.  

Опираясь на методологические принципы качественного анализа, мы поставили 

перед собой задачу разработки критериев для методики Н.С. Пряжникова ЛПП, 

позволяющих использовать методику ЛПП в качестве диагностической. Отметим, что 

методология качественного анализа предполагает понимание методов исследования как 

инструментария, который гибко изменяется и перефокусируется в соответствии с 

«актуальными контекстами, целями и задачами конкретного исследования» 
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(Хорошилов, Мельникова, 2018, с.3). При анализе уровня исходного материала важно 

учесть субъективное восприятие и интерпретацию текста исследователем. Для решения 

этой задачи мы привлекли четырех экспертов, обладающих высшим психологическим и 

педагогическим образованием. 

Анализ ответов экспертов показал высокую степень согласованности. 

2. Для исследования статусов профессиональной идентичности старших 

подростков использовалась «Методика изучения статусов профессиональной 

идентичности старших подростков» А.А. Азбель, разработанная при участии А.Г. 

Грецова и апробированная в диссертационном исследовании А.А. Азбель, выполненном 

под руководством канд.пс.н. А.А. Алексеева (Азбель, 2004; Грецов, Азбель, 2006). 

Опросник включает в себя 20 высказываний, подразумевающих один из четырех 

вариантов ответов, соответствующий одному из четырех статусов профессиональной 

идентичности – неопределенная, навязанная, мораторий или сформированная. Ответ 

респондента на каждое высказывание прибавляет 1 или 2 балла к выраженности 

определенного статуса профессиональной идентичности. Выбранные старшеклассником 

ответы позволяют исследователю оценить степень выраженности каждого из четырех 

статусов профессиональной идентичности – «неопределенная» профессиональная 

идентичность, «навязанная» профессиональная идентичность, «мораторий» 

профессиональной идентичности, сформированная профессиональная идентичность – 

для каждого испытуемого (в представленных результатах кодировка следующая: 0 – 

статус профессиональной идентичности не выражен; 1- выраженность статуса 

профессиональной идентичности ниже среднего; 2 – средняя степень выраженности 

статуса профессиональной идентичности; 3 – выраженность статуса профессиональной 

идентичности выше среднего; 4 – статус профессиональной идентичности ярко 

выражен). На основании выборов испытуемого делается вывод о преобладающем 

статусе профессиональной идентичности старшего подростка.  

Математическая обработка проводилась с помощью статистического пакета SPSS 

21.0 для Windows.  
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2.2. Изучение особенностей профессионального самоопределения 

старших подростков  

2.2.1. Контент-анализ ценностно-смысловых ориентаций старших 

подростков на этапе профессионального самоопределения. 

Развитие ценностных ориентаций в старшем подростковом возрасте выступает 

основой формирования профессионального самоопределения как задачи развития 

возраста (Гинзбург, 1998; Молчанов, 2016; Садовникова, 2016). Анализ 

сформированности личной профессиональной перспективы старших подростков 

показал, что уровень сформированности ценностно-смысловых ориентаций в сфере 

профессионального самоопределения можно рассматривать как средний. Учитывая 

значимость ценностного основания выборов подростков при проектировании ЛПП, мы 

поставили отдельную задачу изучения ценностно-смыслового компонента ЛПП. 

 

 

 

Методика «Опросник по схеме построения личной профессиональной 

перспективы» (Пряжников, 2016) подразумевает ответы респондентов на открытые 

вопросы. При обработке данных мы использовали метод контент-анализа, дающий 

возможность выделить категории ответов и возможность сделать выводы о 

качественном (смысловом) содержании (Богомолова, Малышева, Стефаненко, 2006; 

Румянцева, 2006). 

Изучение ценностно-смыслового компонента ЛПП. 

Для изучения ценностно-смыслового компонента формирования ЛПП в нашем 

исследовании использовался метод контент-анализа: был выполнен анализ ответов на 

вопросы методики ЛПП, направленные на выявление ценностно-смысловой 

ориентировки в разных сферах профессионального самоопределения (Пряжников, 2016). 

Анализ результатов исследования осознания ценности честного труда (вопрос 

№ 1 методики ЛПП) 

 

Личная 

Профессиональная 

Перспектива  

Ценностно-смысловые 

ориентации 
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Таблица 2. Вопросы методики ЛПП, отражающие  

ценностно-смысловой аспект профессионального самоопределения. 
Номер и содержание вопроса методики 

ЛПП (Пряжников, 2016) 

Ценностно-смысловой аспект 

профессионального самоопределения 

1. Стоит ли в наше время честно трудиться? 

Почему Вы так считаете («да» или «нет»)? 

Осознание ценности честного труда – 

ценностно-нравственная основа 

профессионального самоопределения  

2. Стоит ли учиться после окончания школы, 

ведь можно и так устроиться на работу? 

Почему («да» или «нет»)? 

Осознание необходимости и ценности 

профессионального образования после 

школы  

3. Когда, по-Вашему, наступят лучшие 

времена (когда за сложный и 

квалифицированный труд будут хорошо 

платить)? Кратко обоснуйте свои 

прогнозы: 

Смысл и ценность сложного  

и квалифицированного труда;  

общая ориентировка в социально-

экономической ситуации в стране и 

прогнозирование ее изменения  

13. Собираетесь ли Вы в перспективе уехать 

в другие страны? Почему? 

Смысл и ценность труда и образования в 

России или за рубежом  

Методом контент-анализа было выделено 285 ответов 267 подростков на вопрос 

№ 1 методики ЛПП (табл.3) (часть подростков дали более одного ответа). Выявлено 4 

типа ответов старшеклассников (метод контент-анализа): «Да», «И да, и нет», «Нет», 

«Отсутствие ответа».  

208 ответов респондентов (73%) отнесены нами к типу положительный ответ 

(«Да»). Категории смыслового обоснования ответа «Да» на вопрос № 1 методики ЛПП 

представлены в табл. 4. 

Авторы примерно трети ответов (34,6%), из ответов, отнесенных нами к типу 

ответа «Да» на вопрос № 1 методики ЛПП, никак не аргументировали своё мнение. 

Таблица 3. Типы ответов подростков на вопрос №1 методики ЛПП. 

Тип ответа «Да» И да, и нет «Нет» 
Отсутствие 

ответа 

Итого:    

кол-во 

ответов 

Количество 

ответов 
208 21 38 18 285 

Процент 73 % 7,4% 13,3% 6,3% 100% 
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Таблица 4. Примеры ответов для выделенных категорий обоснования ответа 

«Да» на вопрос №1 ЛПП о ценности честного труда. 
№ 

п/п 

Название 

категории 

обоснования 

ответа «Да» 

Кол-во 

ответов 

(%) 

Примеры ответов 

1 Нет 

обоснования 
72 

(34,6 %) 

«Думаю да» (девушка, 15 лет, 9 класс), «Да» (юноша, 

15 лет, 10 класс), «Стоит» (юноша, 17 лет, 11 класс)1. 

2 Самоуважение, 

саморазвитие 
41 

(19,7 %) 

«Трудиться стоит в любое время, как минимум для 

саморазвития» (девушка, 16 лет, 10 класс), «Да, это 

идет от воспитания, всегда, здорово осознавать, что 

ты честно выполнил свою работу и тебе за нее не 

стыдно» (юноша, 17 лет, 11 класс). 

3 Моральный 

императив 
35 

(16,8 %) 

«Мне кажется да. “Учение и труд всё перетрут”» 

(девушка, 14 лет, 9 класс), «Честно трудиться надо 

во все времена!» (юноша, 16 лет, 10 класс), «Да, 

потому что иначе нельзя» (девушка, 17 лет, 11 

класс).  

4 Благо общества 26 

(12,6 %) 

«Да, для общественного развития» (девушка, 15 лет, 

9 класс), «Да. Т.к. честный труд принесет намного 

более лучший результат и принесет пользу 

обществу» (юноша, 16 лет, 10 класс), «Да. Честный 

труд хорошо влияет на общество» (девушка, 17 лет, 

11 класс).  

5 Успех, карьера 20 

(9,6 %) 

«Да. Если ты хорошо трудишься, то будешь 

востребован» (юноша, 15 лет, 9 класс), «Да, так как 

только так можно преуспеть» (девушка, 16 лет, 10 

класс), «Да, чтобы добиться чего-то в жизни, 

добиться своих поставленных целей в жизни» 

(юноша, 16 лет, 11 класс). 

6 Награда, 

поощрение 
10 

(4,8 %) 

«Да. Так как чест. труд всегда награждается» 

(девушка, 14 лет, 9 класс), «Да, потому что мне 

кажется, что честность награждается» (девушка, 15 

лет, 10 класс), «да, чтобы в последствии заработать 

деньги» (девушка, 17 лет, 11 класс). 

7 Социальный 

контроль 
4 

(1,9 %) 

«Да. Потому-что к НЕ честному труду можно 

отнести незаконные виды деятельности» (юноша, 14 

лет, 9 класс), «Стоит. Да. Меньше шансов попать в 

места заключения и можно спать по ночам» (юноша, 

16 лет, 10 класс), «Да, т.к. современные 

законодательства следят за нелегальностью труда» 

(девушка, 17 лет, 11 класс). 

 

 

                                           
1 Здесь и далее – пунктуация и орфография в ответах испытуемых сохранены 
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Краткий ответ без обоснований можно объяснить возрастными особенностями 

старшего подросткового возраста: рефлексия формируется как возрастное 

новообразование на протяжении всего периода подростничества (Д.Б. Эльконин, 

И.С. Кон). Лаконичный ответ подростков может отражать присвоенную социальную 

норму (возможно, без рефлексии и кризиса выбора, т.е. по типу «предрешения»). 

(19,7%) ответов испытуемых можно интерпретировать, как внутреннее признание 

ценности честного труда для саморазвития, самоуважения, и самоутверждения 

подростка. 

Отрицательный ответ («Нет») на вопрос № 1 методики ЛПП, о ценности 

честного труда, был дан в 38 ответах подростков (13,3%) (табл.5). 

Таблица 5. Примеры ответов для выделенных категорий обоснования типа 

ответа «Нет» на вопрос №1 ЛПП о ценности честного труда. 
№ 

п/п 

Название 

категории 

обоснования 

типа ответа «Да» 

Кол-во 

ответов 

(%) 

Примеры ответов 

1 Ситуация в 

обществе  
21 

(55,3 %) 

«Нет, не стоит. В частности в России, многие 

вопросы решаются за деньги, есть деньги, есть и в 

какой-то степени власть» (юноша, 15 лет, 9 класс), 

«Нет. Всё можно купить» (девушка, 17 лет, 10 класс), 

«Нет, ворам всегда солнце светит все обманывают» 

(юноша, 16 лет, 11 класс). 

2 Личное 

благополучие  

 

10 

(26,3 %) 

«Не стоит, ведь это редко приносит счастье» (юноша, 

15 лет, 9 класс), «Чтобы облегчить себе жизнь, 

нужно уметь лавировать» (девушка, 15 лет, 10 класс), 

«Нет, не имеет смысла» (юноша, 18 лет, 11 класс). 

3 Нет 

обоснования 
7 

(18,4%) 

«Нет» (юноша, 16 лет, 9 класс); «Нет» (девушка, 16 

лет, 10 класс). 

Среди ответов подростков преобладают ответы, показывающие, что 

респонденты воспринимают честный труд как ценность. Тревогу вызывает 

выявленный факт наличия группы старшеклассников, ответы которых (13,3%) 

показывают, что они не считают честный труд ценностью. 

Анализ результатов исследования необходимости и ценности профессионального 

образования после школы (вопрос № 2 методики ЛПП) 

Методом контент-анализа было выделено 257 ответов 240 подростков на вопрос 

№ 2 методики ЛПП (табл.6) (часть подростков дали более одного ответа). 
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Таблица 6. Типы ответов подростков на вопрос №2 методики ЛПП. 
Тип ответа «Да»  

 

И да, и нет  «Нет»  

 

Отсутствие ответа Итого: 

кол-во ответов 

Количество ответов  210 25 6 16 257 

Процент 81,7% 9,7% 2,4% 6,2% 100% 

 

Таблица 7. Примеры ответов для категорий обоснования типа ответа «Да» на 

вопрос №2 ЛПП о ценности высшего образования. 
№ 

п/п 

Название 

категории 

обоснования 

ответа «Да» 

Кол-во 

ответов 

(%) 

Примеры ответов 

1 Ценности 

саморазвития, 

знаний 

61 

(29,0 %) 

«Да, чтобы повысить уровень знаний» (девушка, 14 

лет, 9 класс), «Да, т.к. нужно всё время 

совершенствоваться» (девушка, 16 лет, 10 класс), 

«Да, саморазвитие никогда не мешало человеку» 

(юноша, 17 лет, 11 класс). 

2 Трудоустройство 

и карьера 
59 

(28,1 %) 

«Да, без высшего трудно устроиться на хорошую 

работу» (юноша, 14 лет, 9 класс), «Да. Сейчас, без 

высшего образования никуда не примут» (девушка, 

16 лет, 10 класс), «Высш. образование даёт право 

идти по карьерному росту» (юноша, 17 лет, 11 

класс). 

3 Моральный 

императив 
34 

(16,2 %) 

«Стоит, ведь работа должна быть 

высокооплачиваемой» (юноша, 15 лет, 9 класс), «Да, 

образование – это “социальный лифт”, кроме того 

образование даёт возможность на успешное 

будущее» (девушка, 16 лет, 10 класс), «Да. Высшее 

образование обеспечит лучшее положение в 

обществе и заработную плату» (девушка, 17 лет, 11 

класс). 

4 Нет обоснования 34 

(16,2 %) 

«Да» (юноша, 15 лет, 9 класс), «Стоит учиться» 

(юноша, 16 лет, 10 класс), «Да, стоит» (девушка, 17 

лет, 11 класс). 

5 В/о как ценность 19 

(9,1 %) 

«Ты никому не нужен со средним образованием» 

(девушка, 15 лет, 9 класс), «Да, для получения 

высшего образования» (юноша, 16 лет, 10 класс), 

«Да, родители хотят, чтобы у меня было высшее 

образование» (девушка, 17 лет, 11 класс).  

6 Благо общества 3 

(16,2 %) 

«Стоит. Чтобы уметь качественно выполнять свои 

обязанности» (девушка, 9 класс, 15 лет), «Да, стоит, 

если есть желание принести максимальную пользу 

обществу» (юноша, 10 класс, 15 лет). 
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210 (81,7%) ответов были квалифицированы как положительный ответ («Да») 

(табл.6). Рассмотрим выделенные методом контент-анализа категории обоснования типа 

ответа «Да» на вопрос № 2 методики ЛПП о ценности высшего образования. 

Обобщим анализ ответов на вопрос № 2 методики ЛПП – о необходимости и 

ценности профессионального образования. 

В большинстве ответов (81,7%) на вопрос №2 ЛПП о ценности высшего 

образования, подростки дают положительный ответ (тип ответа «Да», табл. 5) и 

пишут, что высшее образование получать стоит. Значительная часть ответов отражает 

стремление к саморазвитию и знаниям, соображения важности высшего образования 

для успешности подростков, трудоустройства и построения карьеры, желанием 

принести пользу обществу. Часть испытуемых (9,7 %) дали амбивалентный ответ 

(тип ответа «И да, и нет», табл. 6), обосновывая его условием: наиболее представлены 

категории обоснования «зависит от человека или ситуации» (52,0 %), «если этого 

требует общество» (20,0 %), «можно совмещать работу и учёбу» (12,0 %).  

Небольшое количество ответов (2,4%) содержало отрицательный ответ (тип 

ответа «Нет», табл. 7) на вопрос о ценности высшего образования 

Таким образом, для большинства подростков, участвовавших в нашем 

исследовании, высшее образование является ценностью.  

Анализ результатов по вопросу № 3 методики ЛПП о ценности сложного и 

квалифицированного труда в современном российском обществе 

Методом контент-анализа было выделено 245 ответов 240 подростков на вопрос 

№ 3 методики ЛПП (табл.8) (часть подростков дали больше одного ответа). В ответах на 

вопрос о ценности квалифицированного труда в РФ респонденты выразили широкий 

спектр мнений. 

Считают, что квалифицированный труд ценится уже сейчас, авторы 12 ответов 

(4,9%). Примеры: «За труд физический не знаю. За умственный вроде и так хорошо 

платят» (юноша, 16 лет, 9 класс), «Они уже наступили, ведь квалиф и слож труд всегда 

хорошо ценился» (юноша, 15 лет, 10 класс), «Я считаю, что хорошим специалистам 

(научным исследователям) хорошо платят, особенно при владении иностранным языком 

и имением работы заграницей» (девушка, 16 лет, 11 класс). 
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Таблица 8. Типы ответов на вопрос № 3 методики ЛПП – о ценности 

сложного и квалифицированного труда в РФ 
Тип ответа «Уже 

сейчас»  

 

«Скоро»  

 

«Не 

скоро»  

«Никогда» При 

условии… 

«Не 

знаю» 

Отсутствие 

ответа 

Итого: 

кол-во 

ответов 

Количество 

ответов 
12 22 18 57 64 27 45 245 

Процент 4,9 % 9 % 7,4 % 23,3 % 26,0 % 11,0 % 18,4 % 100% 

 

Авторы 22 ответов (9%) считают, что такие времена настанут «скоро». Из них 

более половины (14 ответов) не стали обосновывать своё мнение, а авторы 8 ответов 

считают, что можно ожидать скорых изменений в обществе, правительстве или 

состоянии экономики, которые позволят повысить ценность качественного труда. 

Примеры: «Через 20 лет, когда российская экономика поднимется» (юноша, 14 лет, 9 

класс), «В скором будущем, когда люди поймут что эти профессии важны» (девушка, 16 

лет, 10 класс), «возможно, это произойдет в 2020 году. Или же когда будет смена 

президента» (юноша, 17 лет, 11 класс). 

Предположение, что ценность качественного труда повысится в России 

«не скоро», содержится в 18 ответах (7,4%): из них нет обоснования в 11 ответах, а в 7 

ответах авторы указывают на то, что ситуация должна измениться. Примеры: «я не 

заглядывала так далеко» (девушка, 15 лет, 9 класс), «В далеком будущем» (юноша, 15 

лет, 10 класс), «Думаю, не скоро» (девушка, 17 лет, 11 класс); и – «Не думаю, что скоро, 

т.к. экономическая ситуация в РФ не из лучших» (девушка, 14 лет, 9 класс), «Не скоро. 

Люди, которые могут на это повлиять, мало вовлечены в процесс или не заинтересованы 

вовсе» (девушка, 16 лет, 10 класс), «очень нескоро. Труд очень сильно обесценен сейчас, 

и, думаю, когда у нас в стране всё с экономикой будет в порядке, тогда и оцениваться 

труд будет лучше» (юноша, 17 лет, 11 класс).  

57 ответов подростков (23,3%) отнесены к типу ответа «никогда» (табл.8) 

64 ответа (26%), т.е. более четверти ответов на вопрос № 3 методики ЛПП, 

содержали условие, при котором квалифицированный труд станет ценным для 

современного общества. 

Некоторые ответы подростков очень эмоциональны и имеют негативную окраску. 

Подростки, давшие отрицательный ответ («Никогда»), 57 ответов (23,3 %), на 
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вопрос №3 ЛПП пессимистично оценивают возможность признания ценности 

профессионализма в России (табл.9). 

Таблица 9. Примеры ответов для категорий обоснования ответа «Никогда» 

на вопрос № 3 методики ЛПП о ценности сложного и квалифицированного 

труда в РФ 

№ 

п/п 

Название 

категории 

обоснования 

ответа «Да» 

Кол-во 

ответов 

(%) 

Примеры ответов 

1 Нет 

обоснования 
22  

(38,6 %) 

«НИ-КО-ГДА!» (юноша, 15 лет, 9 класс), 

«Никогда:(» (девушка, 16 лет, 10 класс), «Никогда» 

(юноша, 16 лет, 11 класс). 

2 Проблема в 

современном 

обществе 

20 

(35,1 %) 

«Как мне кажется - никогда. Систему сложно 

сломить» (девушка, 15 лет, 9 класс), «никогда, т.к. 

люди порочные существа (девушка, 16 лет, 10 класс), 

«Такое не случится, пока действует 

капиталистическая система (капитал сосредоточен у 

незаинтересованных лиц)» (юноша, 16 лет, 11 класс). 

3 В России – 

никогда 

(невозможна 

именно в России) 

8 

(14,0 %) 

«В России? Когда солнце взойдет на Западе, горы 

уступят рекам, и ветер подует в другую сторону» 

(девушка, 15 лет, 9 класс), «В России: никогда» 

(юноша, 16 лет, 10 класс), «Никогда. По крайней 

мере, в нашей стране - точно. Правительство, 

играющее в чехарду, ничего не изменит» (юноша, 18 

лет, 11 класс). 

4 Это 

невозможно 
7 

(12,3 %) 

«Никогда, ведь в скором времени все заменит 

робототехника» (юноша, 15 лет, 9 класс), «Никогда 

не наступит. Лучших времен небывает» (девушка, 16 

лет, 10 класс), «Думаю, никогда. Это такой баланс, 

который нарушать нельзя» (девушка, 17 лет, 11 

класс). 

Примеры ответов для категории обоснования «Изменения в обществе» типа 

ответа «При условии» на вопрос № 3 методики ЛПП (рис.6): когда люди перестанут 

думать только о себе, и будут оценивать людей по их заслугам» (девушка, 15 лет, 9 

класс), «Когда человечество придёт к космополитизму. Самые лучшие специалисты 

буду получать больше из-за из необх.» (юноша, 16 лет, 10 класс), «наступят лучшие 

времена, когда в стране будут больше получать зарплату люди с важной для жизни 

профессией, а не клоуны из телевизора» (юноша, 17 лет, 11 класс). 

Ответ «не знаю» на вопрос №3 ЛПП о достойной оплате квалифицированного 

труда был зафиксирован в 27 ответах (11%). Отказались отвечать 45 испытуемых 

(18,37%). Отказ почти пятой части испытуемых проанализировать ценность труда в 
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современном обществе можно объяснить как возрастными особенностями, так и 

вероятным отсутствием ориентировки в социально-экономической ситуации в мире. 

Обобщим ответы респондентов на вопрос № 3 методики ЛПП. 

В целом, восприятие подростками ситуации в современном обществе нельзя 

назвать оптимистичным.  

Более половины ответов подростков (62,8 %) свидетельствуют, на наш взгляд, о 

сомнениях в ценности сложного и квалифицированного труда в РФ и, соответственно, 

сомнениях в возможности его достойной оплаты: типы ответов «Не скоро», «При 

условии», «Не знаю», «отсутствие ответа». 

Около четверти полученных ответов подростков (23,3 %) показывает, что 

респонденты считают невозможной достойную оплату за сложный и 

квалифицированный труд в РФ (тип ответа «Никогда»).  

Незначительная часть ответов подростков (13,9 %) отражает оптимистичное 

мнение их авторов в признании данной ценности в РФ (типы ответов «Уже сейчас», 

«Скоро»). 

Анализ результатов по вопросу № 13 методики ЛПП о смысле и ценности труда и 

образования в России или за рубежом.  

При обработке ответов на вопрос 240 испытуемых в ходе контент-анализа было 

выделено 241 высказывание (табл. 10), т.е. практически все подростки дали по одному 

ответу. 

57 ответов (23,7%), т.е. почти четверть от общего количества, содержали ответ 

«возможно» или указание на некоторое условие, при котором переезд станет вероятен 

(табл.13). 

Таблица 10. Типы ответов подростков на вопрос 13 методики ЛПП 
Тип ответа «Да»  «Возможно» 

/ условие  

«Нет» «Не 

знаю» 

Отсутствие 

ответа 

Итого: 

кол-во 

ответов 

Количество ответов 81 57 73 12 18 241 

Процент 33,6% 23,7% 30,2% 5% 7,5% 100% 
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Таблица 11. Примеры высказываний для категорий обоснования типа 

ответа «Да» на вопрос № 13 методики ЛПП.  

№ 

п/п 

Название 

категории 

обоснования 

ответа «Да» 

Кол-во 

ответов 

(%) 

Примеры ответов 

1 За границей 

лучше, чем в 

России – ценят 

труд и лучше 

образование 

57  

(70,4 %)  

Да, Россия не перспективна» (девушка, 14 лет, 9 

класс), «Да, там больше зарплаты и условия» 

(юноша, 16 лет, 10 класс), «Собираюсь, в других 

странах жить лучше, чем в Москве (деньги, люди, 

климат)» (девушка, 17 лет, 11 класс). 

«В Америку, там врачей больше ценят» (юноша, 15 

лет, 9 класс), «в Германию, для проф.квалификации» 

(девушка, 16 лет, 10 класс), «Да, в Корею, это моя 

историческая родина. Я была там летом и хочу жить 

там» (девушка, 17 лет, 11 класс)  

2 Опыт, учёба, 

работа 
16 

(19,8 %) 

«На некоторое время, для расширения кругозора и 

обучения» (юноша, 15 лет, 9 класс), «Да, чтобы 

построить свою карьеру (юноша, 16 лет, 10 класс), 

«да, собираюсь. Чтобы продолжить образование» 

(девушка, 17 лет, 11 класс). 

3 Нет 

обоснования 
8 

(9,9 %) 

«уже» (юноша, 14 лет, 9 класс), «да» (девушка, 15 

лет, 10 класс), «Да» (юноша, 16 лет, 11 класс). 
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Таблица 12. Примеры ответов для выделенных категорий обоснования типа 

ответа «Нет» на вопрос № 13 методики ЛПП 

№ 

п/п 

Название 

категории 

обоснования 

ответа «Да» 

Кол-во 

ответов 

(%) 

Примеры ответов 

1 Нет 

обоснования 
32  

(43,8 %) 

«НЕТ» (юноша, 15 лет, 9 класс), «нет» (девушка, 16 

лет, 10 класс), «нет, не собираюсь» (девушка, 17 лет, 

11 класс). 

2 Люблю Россию 25 

(34,2 %) 

«Нет не собираюсь; я патриот своей страны» 

(юноша, 14 лет, 9 класс), «Нет, люблю Россию» 

(юноша, 15 лет, 10 класс), «Нет, в России мне 

хорошо живется» (девушка, 17 лет, 11 класс). 

3 Не вижу смысла 5 

(6,8 %) 

«нет, не за чем» (юноша, 14 лет, 9 класс), «нет, а 

зачем?» (юноша, 16 лет, 10 класс), «нет, зачем» 

(юноша, 17 лет, 11 класс). 

4 Нет 

возможности 
5 

(6,8 %) 

«Нет. Там дорого. Лень, ступор, комплексы» 

(девушка, 15 лет, 9 класс), «нет, нету денег» (юноша, 

16 лет, 10 класс), «Нет, не собираюсь. Проблемы с 

английским языком» (юноша, 17 лет, 11 класс). 

5 Здесь семья, 

друзья 
4 

(5,5 %) 

«Бывают обстоятельства при которых приходится, 

но большого желания нет. В России вся моя семья - и 

я могу получить образование только в России» 

(девушка, 15 лет, 9 класс), «Нет, здесь мои друзья и 

мама» (девушка, 16 лет, 10 класс), «Нет, вся моя 

семья живет в РФ» (юноша, 17 лет, 11 класс). 

6 В России - лучше 2 

(2,7 %) 

: «нет. В среде комиксов Россия пока слаба, и потому 

здесь не будет особо жесткой конкуренции» 

(девушка, 14 лет, 9 класс), «Нет, не очень там любят 

русских, а я иностранцев недолюбливаю» (юноша, 16 

лет, 11 класс). 
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Таблица 13. Примеры ответов для категорий обоснования типа ответа 

«Возможно» на вопрос № 13 методики ЛПП о смысле и ценности труда и 

образования в РФ или за рубежом  

Кол

-во 

отве

тов 

Название 

категории 

обоснования 

ответа «Да» 

Кол-во 

ответов 

(%) 

Примеры ответов 

1 Только на время: 

расширить 

кругозор 

24  

(42,1 %) 

«Да. Чтобы увидеть мир» (девушка, 15 лет, 9 

класс), «Я бы не хотела уехать из России, но 

на год или на 2, почему бы и нет» (девушка, 

16 лет, 10 класс), «Очень бы хотелось: 

хочется увидеть мир и познакомиться с 

разными людьми, узнать культуру и 

традиции других стран» (юноша, 17 лет, 11 

класс). 

2 За границей выше 

уровень жизни, 

лучше 

перспективы 

15 

(26,3 %) 

«Может быть. Для поиска лучшей жизни» 

(девушка, 15 лет, 9 класс), «У немцев может 

быть. Там уровень жизни пенсии, как у нас 

зарплаты выше» (юноша, 15 лет, 10 класс), 

«возможно, в других странах перспективы 

больше» (юноша, 17 лет, 11 класс). 

3 Если смогу 9 

(15,8 %) 

«Не знаю смогу ли, но хотелось бы» (юноша, 

15 лет, 9 класс), «Возможно, если будут 

позволять средства для переезда, проживания 

и возможности найти работу» (юноша, 16 

лет, 10 класс), «Хотелось бы, но я не 

настолько хорошо знаю английский язык» 

(девушка, 17 лет, 11 класс). 

4 Нет обоснования 8 

(14,0 %) 

«возможно» (девушка, 15 лет, 9 класс), 

«может быть» (девушка, 16 лет, 10 класс), 

«возможно, может» (юноша, 17 лет, 11 

класс). 

 

Отказались отвечать на вопрос № 13 методики ЛПП (табл.2) 18 испытуемых 

(7,5%) (табл.10).  

Обобщим результаты анализа ответов на вопрос №13 ЛПП. 

Треть участников исследования хотели бы переехать за границу (33,6 % 

ответов): категории обоснования ответов «За границей лучше, чем в России, + лучше 
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ценят труд и лучше качество образования (70,4 %), «опыт, учёба, работа» (19,8 %), 

«без обоснования» (т.е. вопрос уже решен в пользу переезда за границу) (9,9 %). Т.е. 

причиной потенциального отъезда за границу подростки в большинстве случаев видят 

возможность получения более качественного образования и перспективу достойных 

условий труда, в т.ч. достойной материальной оплаты квалифицированного труда. 

Не планируют уезжать из России примерно треть подростков (30,2 % 

ответов). Наиболее представлены категории обоснования: «нет обоснования» (43,8 %), 

«люблю Россию» (34,2 %).  

Почти четверти выборки (23,7 % ответов) рассматривают вариант переезда за 

границу, как возможный. Их них значительная часть подростков (42,1%) хотят уехать 

из России «только на время: расширить кругозор», около четверти выборки (26,3 %) 

указывает на то, что «За границей выше уровень жизни, лучше перспективы», (15,5 %) 

сомневаются, что у них получится уехать, т.е. такой ответ близок к мнению тех, кто 

ответил «НЕТ», но НЕТ возможности (6,8 %) (табл.13); и около 30 % подростков 

раздумывает о таком выборе: уехать за рубеж учиться и работать. 

Таким образом, более половины подростков-участников исследования (57,3 %) 

или готовы в будущем уехать из России, или рассматривают возможность такого 

решения, а (30,2 %) не планируют уезжать из России. Среди ответов подростков, не 

планирующих уезжать из РФ, в (43,8 %) случаях ответы даны без обоснования, а в 

(34,2 %) ответов основанием решения выступает любовь к России. 

Основной причиной возможного переезда за рубеж подростки считают более 

высокий уровень жизни за границей, чем в России, более качественное образование и 

признание ценности квалифицированного труда.   
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2.2.2. Личная профессиональная перспектива старших подростков.  

 

 

 

 

 

 

 

Создание модификации схемы оценок развития компонентов личной 

профессиональной перспективы (ЛПП) старших подростков, объективирующих их 

содержательное развитие в количественных показателях – это попытка использования 

опросника ЛПП, отражающего разные аспекты профессионального самоопределения и 

разработанного, как активизирующий опросник, в качестве диагностического 

инструментария. Мы провели контент-анализ ответов подростков на вопросы методики 

ЛПП и выделили критерии, которые мы предлагаем для оценки уровня зрелости ЛПП. 

Коротко опишем каждый компонент и критерии оценки его выраженности  

(табл. 16). 

Компонент 1 – «Профессиональный выбор» - подразумевает оценку того, 

совершен ли школьником выбор профессии, есть ли запасные варианты, принято ли 

окончательное решение. 

Компонент 2 – «Ценностно-смысловые ориентации» – отражает соответствие 

мотивов школьника гуманистическим ценностям. 

Компонент 3 – «Ориентировка в мире профессий» – отражает, насколько 

школьник ориентирован в профессиональном мире, о каком количестве профессий он 

имеет представление. 

Личная 

Профессиональная 

Перспектива  

Проф.выбор Ценн.-смысл. 

ориентации 
Ориент. в мире 

профессий 
Ориент. в соц.-

экон. ситуации 

Предст. о 

возможностях 
Целеполагание  Преод. 

препятствий 
Развитие 

ЛПП 
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Компонент 4 – «Ориентировка в социально-экономической ситуации» – отражает, 

насколько школьник имеет представления о социально-экономической ситуации в 

России и в мире и учитывает ее при составлении своих планов. 

Таблица 16. Авторские критерии оценки зрелости компонентов ЛПП. 

Компоненты ЛПП Баллы (степень зрелости компонентов ЛПП) 

1 2 3 4 5 

Профессиональный выбор Отказ 

ответа 

Не знаю Есть сомнения Стадия выбора: 

есть варианты  

Четкая позиция: 

выбор сделан 

Ценностно-смысловые 

ориентации 

 

Отказ 

ответа 

Внешний 

контроль со 

стороны 

общества  

Социальные 

стереотипы 

 

Личная успешность  Саморазвитие/ 

благо общества 

Ориентировка в мире 

профессий  

Отказ 

ответа 

Не 

ориентирован 

Низкий уровень 

ориентировки  

Средний уровень 

ориентировки 

Высокий 

уровень 

ориентировки 

Ориентировка (в 

социально-экономической 

ситуации) в контексте 

своих профессионально-

учебных планов.  

Отказ 

ответа 

Не упоминает 

социально-

экономическую 

ситуацию 

Противоречивые 

представления о 

социально-

экономической 

ситуации, не 

соотносит со 

своими планами 

Имеет 

представления о 

социально-

экономической 

ситуации в России 

и мире, не 

соотносит со 

своими планами 

Имеет 

представления 

о социально-

экономической 

ситуации в 

России и мире, 

соотносит со 

своими 

планами 

Представление о 

возможностях  

Отказ 

ответа 

Самооценка не 

соответствует 

выборам и 

целям  

Представление о 

своих 

возможностях и 

недостатках 

преимущественно 

не согласуется с 

выборами и целями 

Представление  

о своих 

возможностях и 

недостатках 

преимущественно 

согласуется с 

выборами и целями  

Представление 

о своих 

возможностях и 

недостатках 

адекватно 

выборам и 

целям 

Целеполагание 

 

Отказ 

ответа 

В ответах 

отражены 

только ближние 

или только 

дальние цели 

Ближние цели не 

согласуются с 

дальними 

Часть ближних 

целей согласуется с 

дальними 

Ближние цели 

полностью 

согласуются с 

дальними 

Преодоление препятствий 

(совладание с трудностями 

в построении ЛПП) 

Отказ 

ответа 

«Не знаю», 

беспомощность 

«Я справлюсь» без 

указания 

конкретной 

стратегии 

Краткое указание 

стратегии («буду 

учиться») 

Развернутое 

указание 

стратегии 

Развитие ЛПП 

(Интегративный 

показатель) 

Среднее значение балльных оценок  компонентов ЛПП 
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Компонент 5 – «Представления о возможностях» – позволяет описать, насколько 

самооценка подростка соотносится с его целями и выборами, насколько реалистично 

школьник оценивает свои возможности в ЛПП. 

Компонент 6 – «Целеполагание» – отражает наличие дальних и ближних целей в ответах 

подростка, а также соответствие ближних целей дальним. 

Компонент 7 – «Преодоление препятствий» - отражает представления подростка о 

совладании с препятствиями, которые могут встретиться ему в процессе построения 

ЛПП. 

В качестве интегративного показателя мы предлагаем «Развитие ЛПП», отражающее 

общую степень развития ЛПП старшеклассников по семи компонентам ЛПП. 

Таблица 17. Зрелость компонентов ЛПП старших подростков:   

гендерные различия  

Компоненты ЛПП 
Зрелость компонентов ЛПП 

Вся выборка Юноши Девушки 

Выбор профессии 3,05 3,09*** 3,49*** 

 Ценностно-смысловые 

ориентации 
3,37 3,21*** 3,72*** 

 Ориентировка в мире профессий 3,54 2,76*** 3,21*** 

 Ориентировка в социально-

экономической ситуации 
3,14 2,86*** 3,40*** 

Представления о возможностях 3,05 2,91*** 3,50*** 

 Целеполагание 2,85 2,71* 2,99* 

 Преодоление препятствий 3,25 2,87** 3,30** 

 Развитие ЛПП 3,18 2,92*** 3,37*** 
* - уровень значимости Р<0,05; ** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Из табл. 17 видно, что зрелость всех компонентов ЛПП у девушек выше, чем у 

юношей. По сравнению с юношами девушки более уверены в своем профессиональном 

выборе, более зрелые в сфере ценностно-смысловых ориентаций, лучше ориентированы 

в мире профессий и в социально-экономической ситуации, успешнее в целеполагании, и 

развитие ЛПП в целом у девушек выше. Такие результаты можно объяснить более 

ранним эмоциональным созреванием девушек, склонности к рефлексии и планированию 

в сфере построения ЛПП. К девушкам традиционно предъявляются более высокие 

требования в семье и в школе с точки зрения ответственности и самостоятельности, что 
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может послужить предпосылкой более раннего формирования профессионального 

самосознания (Рымарев, 2001, 2006; Павлова, 2015; Карабанова, 2015; Молчанов, 2016). 

Таблица 18. Зрелость компонентов ЛПП старших подростков из 

полных и неполных семей. 

Компоненты ЛПП Полные семьи  

(N = 188) 

Неполные семьи  

(N = 79) 

 Профессиональный выбор 3,28 3,39 

 Ценностно-смысловые 

ориентации 
3,49 3,49 

 Ориентировка в мире профессий 3,04 2,95 

 Ориентировка в социально-

экономической ситуации 
3,14 3,23 

 Представления о возможностях 3,21 3,32 

 Целеполагание 2,84 2,92 

 Преодоление препятствий 3,04* 3,28* 

 Развитие ЛПП 3,14 3,23 

* - уровень значимости Р<0,05; ** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Мы сравнили особенности развития ЛПП старших подростков из полных и 

неполных семей. Значимое различие было выявлено только по компоненту ЛПП 

«Преодоление препятствий» (M-U = 5638,5; p = .045): подростки из неполных семей 

проявили себя более компетентными в представлениях о преодолении препятствий в 

сфере профессионального самоопределения. В среднем, подростки из неполных семей 

проявляют бóльшую зрелость компонентов ЛПП «Ориентировка в социально-

экономической ситуации», «Представления о возможностях», «Целеполагание» и 

«Развитие ЛПП» по сравнению с подростками из полных семей, но значимых различий 

в этих сферах не обнаружено. Мы можем интерпретировать такие данные, как, во-

первых, высокую эффективность системы современного школьного образования в 

психолого-педагогическом сопровождении старшеклассника в профессиональном 

самоопределении. Традиционно, профориентационная работа является одним из 

важнейших направлений школьного психолога (Гурова, Голерова, 2007; Пряжников, 
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2016; Резапкина, 2017). Во-вторых, у подростков из неполных семей существует 

объективная необходимость самостоятельно ориентироваться в ЛПП, задумываться о 

своем профессиональном будущем и строить собственные представления о преодолении 

препятствий в ЛПП. 

Между показателями зрелости компонентов ЛПП учащихся школ разного типа 

были выявлены значимые различия. Мы сравнили данные учеников из 

общеобразовательных классов Школы № 17, учеников из классов с углубленным 

изучением языков Школы № 1086 и учеников из классов с углубленным изучением 

естественных наук Школы № 171 при химическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Как видно из таблицы 18, самые высокие средние показатели зрелости 

компонентов ЛПП проявлены у учеников Школы № 171. Подростки из этой школы 

преимущественно готовятся к поступлению на естественнонаучные факультеты МГУ и, 

соответственно, имеют достаточно четкие представления о своем профессиональном 

будущем. 

Самые низкие средние показатели – у учащихся общеобразовательных классов 

Школы № 17. Отсутствие профиля обучения соотносится с меньшим уровнем зрелости 

компонентов ЛПП.  

Среди учащихся классов с углубленным изучением языков Школы № 1086 для 

бóльшей части компонентов ЛПП («Ценностно-смысловые ориентации», (M U = 2992,5; 

p = .003), «Ориентировка в мире профессий» (M U = 3285,5; p = .031); «Ориентировка в 

социально-экономической ситуации» (M-U = 3239,0; p = .023), «Целеполагание» (M-U = 

3243,5; p = .025), «Развитие ЛПП» (M-U = 3248,5; p = .026)) показатели зрелости 

компонентов ЛПП выражены на значимо более высоком уровне по сравнению с 

результатами учащихся Школы № 17. 
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Таблица 19. Зрелость компонентов ЛПП старших подростков из школ 

разного типа. 

Компоненты ЛПП 
Школа 17  

(N = 133) (обще-

образовательные 

классы) 

Школа 1086  

(N = 61) 

(с углубленным 

изучением 

языков) 

Школа 171  

(N = 173) 

(с углубленным 

изучением 

естественных 

наук)  

 Профессиональный 

 выбор 
3,14171** 3,38 3,5817** 

 Ценностно-смысловые 

ориентации 
3,271086**,171** 3,6917** 3,7417** 

 Ориентировка в мире профессий 2,981086* 3,0817* 3,01 

 Ориентировка в  

социально-экономической  

ситуации 

2,921086**,171*** 3,3417** 3,4717*** 

Представления о возможностях 3,05171** 3,38 3,4817** 

 Целеполагание 2,741086*,171* 2,9817* 3,0017* 

 Преодоление препятствий 3,11 3,11 3,11 

 Развитие ЛПП 3,031086**,171** 3,2817** 3,3417** 

* - уровень значимости Р<0,05; ** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Учащиеся профильных классов (Школа № 171) значимо более уверены в выборе 

профессии (M-U = 3683,5; p = .003), проявляют бóльшую зрелость в сфере ценностно-

смысловых ориентаций (M-U = 3650,0; p = .003), лучше ориентированы в социально-

экономической ситуации (M-U = 3491,0; p = .000), имеют более адекватное возрастным 

задачам развития представление о своих возможностях (M-U = 3495,0; p = .001), и в 

целом проявляют более высокий уровень развития ЛПП (M-U = 3623,5; p = .003) по 

сравнению с аналогичными показателями развития ЛПП у старшеклассников 

общеобразователных классов.  

Интересно отметить, что у старшеклассников спецшколы с углубленным 

изучением иностранного языка и старшеклассников – учеников профильных классов 

(химия) выявлены сходные тенденции развития ЛПП: зрелость многих компонентов 

ЛПП значимо выше аналогичных показателей зрелости компонентов ЛПП у 
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старшеклассников общеобразовательных классов. Таким образом, результаты нашего 

исследования показывают, что обучение в профильных классах выступает условием 

развития ЛПП, более зрелого формирования компонентов ЛПП. 

Наши данные согласуются с работами современных исследователей, в которых 

показана связь сформированности личной профессиональной перспективы и выбора 

профиля обучения (Кузнецова, 2010), выявлено более зрелое представление о своей 

будущей профессиональной деятельности среди учащихся профильных классов 

(Резапкина, 2005; Радченко, 2010). 

Интересным представляется, что не обнаружено значимых различий между 

учащимися школ разного типа по компонентам ЛПП «Ориентировка в мире профессий» 

и «Преодоление препятствий». Современные подростки широко социализированы в 

цифровом мире и доверяют информации, полученной из интернета, больше, чем другим 

источникам (Марцинковская, 2012; Диривянкина, Матайс, 2016), и бывают более 

ориентированы в интернете, чем их родители (Солдатова, Рассказова,2017). 

Современные программы просвещения и информирования о мире профессий доступны 

старшеклассникам из школ разного типа. Известно, что интернетом пользуются 

примерно 98 % московских старшеклассников (Солдатова. Рассказова, 2017). Возможно, 

именно информация о будущих профессиях, полученная через интернет, является 

наиболее значимой для современных старших подростков. Средние показатели зрелости 

компонента ЛПП «Преодоление препятствий» одинаковы для старшеклассников школ 

разного типа. Вероятно, представления о преодолении препятствий не связаны с 

профильным обучением, а определяются, скорее, закономерностями развития личности 

в данном возрасте.  

Мы сопоставили данные по уровню зрелости компонентов ЛПП среди учащихся 

разных классов (табл.20). На переходе от 9 к 10 классу значимых различий выявлено не 

было. Однако на переходе от 9 к 11 классу были обнаружены значимые различия по 

компонентам ЛПП «Профессиональный выбор» (M-U = 2113,0; p = .020), «Ценностно-

смысловые ориентации» (M-U = 1872,5; p = .001), «Ориентировка в социально-

экономической ситуации» (2025,0; p = .008), «Представления о возможностях» 

(M-U = 1966,5; p = .004), «Целеполагание» (M-U = 1816,5; p = .000) и «Развитие ЛПП» 

(M-U = 1878,5; p = .001). На переходе от 10 к 11 классу также были обнаружены 
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значимые различия по компонентам ЛПП «Профессиональный выбор» (M-U = 3962,0; 

p = .017), «Ориентировка в мире профессий» (M-U = 4042,5; p = .030), «Ориентировка в 

социально-экономической ситуации» (M-U = 4094,5; p = .048), «Представления о 

возможностях» (M-U = 3961,0; p = .018), «Целеполагание» (M-U = 3873,0; p = .006) и 

«Развитие ЛПП» (M-U = 3880,5; p = .008). По мере приближения к выпуску из школы 

старшие подростки проявляют более высокий уровень сформированности ЛПП, 

определяются с профессией, лучше ориентированы в мире профессий и в социально-

экономической ситуации и способны к постановке целей и координации ближних и 

дальних целей. Судя по нашим данным, момент перехода от 10 к 11 классу для 

обследованных учащихся является «переломным» в контексте развития ЛПП.  

Таблица 20. Зрелость компонентов ЛПП у старших подростков -- учеников 

разных классов. 

Компоненты ЛПП 9 класс  

(N = 66) 

10 класс  

(N = 120) 

11 класс  

(N = 81) 

 Профессиональный 

 выбор 
3,1711* 3,2711* 3,519*,10* 

 Ценностно-смысловые 

ориентации 
3,2411** 3,48 3,729** 

 Ориентировка в мире профессий 2,95 2,9311* 3,1910* 

 Ориентировка в  

социально-экономической  

ситуации 

2,9811** 3,1211* 3,389**,10* 

Представления о возможностях 3,0811** 3,1911* 3,469**,10* 

 Целеполагание 2,6711*** 2,8211** 3,109***,10** 

 Преодоление препятствий 3,08 3,08 3,20 

Развитие ЛПП 3,0211** 3,1311** 3,379**,10** 

* - уровень значимости Р<0,05; ** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Мы изучили особенности развития ЛПП среди старших подростков разного пола, 

из полных и неполных семей, учащихся профильных и общеобразовательных классов 

школ города Москвы, а также сравнили ЛПП учеников 9, 10 и 11 классов. 
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Выявлено, что развитие компонентов ЛПП у девушек значимо опережает 

развитие компонентов ЛПП у юношей. Мы связываем это с особенностями семейного и 

школьного воспитания современных девушек, а также с более ранним социо-

эмоциональным развитием девушек, склонностью их к рефлексии и построению планов 

в профессиональном самоопределении (Крайг, 2003; Рымарев, 2001, 2006; Павлова, 

2015; Карабанова, 2015; Молчанов, 2016). 

Результаты сравнения ЛПП подростков из полных и неполных семей оказались 

неожиданными: в среднем, старшие подростки из неполных семей более компетентны в 

сфере развития ЛПП и значимо лучше готовы к преодолению препятствий в этой сфере 

по сравнению со старшими подростками из полных семей. Вероятно, подростки из 

неполных семей вынуждены раньше «взрослеть» и учитывать материальное положение 

семьи в процессе своего профессионального самоопределения. Можно также 

предположить, что современная система школьного образования выполняет свою 

функцию профессионального ориентирования старших подростков, предоставляя таким 

образом возможности для развития подросткам с разными социальными ситуациями 

развития. 

Старшие подростки – учащиеся профильных классов в среднем значимо более 

компетентны в развитии ЛПП по сравнению с учениками из общеобразовательных 

классов. Действительно, современные исследователи отмечают связь сформированности 

профессиональной перспективы и выбора профиля обучения (Кузнецова, 2010), а также 

отмечают более зрелое представление о своей будущей профессиональной деятельности 

среди учащихся профильных классов (Резапкина, 2005; Радченко, 2010). Однако стоит 

отметить, что ученики из профильных и общеобразовательных классов в среднем 

хорошо ориентированы в мире профессий. Мы можем отметить компетентность 

системы школьного образования в просвещении и информировании о мире профессии. 

Представления о преодолении возможных трудностей в построении ЛПП у 

обследованных старшеклассников также преимущественно совпадают. Вероятно, 

представления о преодолении препятствий не связаны с профильным обучением, а 

определяются в основном общими закономерностями возрастного развития. 

Одиннадцатиклассники, в среднем, проявляют бóльшую зрелость компонентов 

ЛПП по сравнению с учениками девятых и десятых классов школ г. Москвы. 
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Интересным представляется, что «скачок» в профессиональном самоопределении 

наблюдается именно на переходе к выпускному, 11-му, классу. Вероятно, актуализация 

профессионального самоопределения современных старших подростков происходит 

непосредственно в одиннадцатом классе.  
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2.2.3. Профессиональная идентичность старших подростков. 

 

 

 

 

 

 

Для исследования профессиональной идентичности старших подростков 

использовалась «Методика изучения статусов профессиональной идентичности (ПИ) 

старших подростков» А.А. Азбель, разработанная при участии А.Г. Грецова и 

апробированная в диссертационном исследовании А.А. Азбель, выполненном под 

руководством А.А. Алексеева (Азбель, 2004; Грецов, Азбель, 2006). Опросник включает 

в себя 20 высказываний, подразумевающих один из четырех вариантов ответов. 

Выбранные старшеклассником ответы позволяют оценить степень выраженности 

каждого из четырех статусов профессиональной идентичности для каждого 

испытуемого (в представленных результатах кодировка следующая: 0 – статус ПИ не 

выражен; 1- выраженность статуса ПИ ниже среднего; 2 – средняя степень 

выраженности статуса ПИ; 3 – выраженность статуса ПИ выше среднего; 4 – статус ПИ 

ярко выражен). На основании выборов испытуемого делается вывод о преобладающем 

статусе ПИ старшего подростка. 

А.А. Азбель выделяет четыре статуса профессиональной идентичности (ПИ) — 

этапы, на которых человек находится в процессе профессионального самоопределения: 

 Неопределенная профессиональная идентичность: выбор жизненного пути не 

сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не ставит 

перед собой такую проблему. 

 Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет сформированные 

представления о своем профессиональном будущем, но они навязаны извне 

(например, родителями) и не являются результатом самостоятельного выбора. 

Статусы 

Профессиональной 

Идентичности  

Неопределенная Навязанная 

Мораторий Сформированная 
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 Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: человек 

осознает проблему выбора профессии и находится в процессе ее решения, но 

наиболее подходящий вариант еще не определен. 

 Сформированная профессиональная идентичность: профессиональные планы 

определены, что стало результатом осмысленного самостоятельного решения 

(Азбель, 2004). 

Таблица 22. Средние показатели выраженности статусов профессиональной 

идентичности среди старшеклассников (9-11 классы) (авторское 

исследование – 2015-2017 гг. (N= 501) и исследование Азбель А.А., 2004 (N= 

450) 
Статус ПИ Неопределенная Навязанная Мораторий Сформированная 

Cредний 

показатель (наше 

исследование – 

2015-2017) 

9 

кл. 
3,3711* 1,68 12,28 7,4711** 

10 

кл. 
3,3311** 1,70 11,19 8,51 

11 

кл.  
2,609*,10** 1,39 11,39 9,329** 

Cредний 

показатель 

(данные 

А.А. Азбель – 

2004) 

9 

кл. 
2,70 2,399*,10* 14,1711*** 5,70 

10 

кл. 
2,69 1,559*,11* 14,82 5,8911*** 

11 

кл. 
2,49 1,0210*,11* 9,129*** 12,8310*** 

Единицы измерения показателей - баллы (шкала от 0 до 25) 

* - уровень значимости Р<0,05; ** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Исследование статусов профессиональной идентичности проходило в 2 «волны». 

В пилотажном исследовании (первая «волна») (2015 г.) на вопросы методики ответили 

283 старших подростка. На втором этапе сбора данных по методике А.А. Азбель (вторая 

«волна») (2016 – 2017 гг.) на вопросы методики изучения статусов ПИ дали ответы 218 

старших подростков.  



79 

 

Мы сопоставили полученные в 2015 –2017 гг. результаты (суммарно 501 чел.) с 

данными, описанными А.А. Азбель в диссертационном исследовании (см. табл. 20).  

В таблице 22 представлены «сырые» баллы, полученные при обработке ответов 

испытуемых на вопросы методики изучения статусов профессиональной идентичности 

старших подростков (Азбель, 2004). В таблице 20 мы приводим данные двух «волн» 

нашего исследования (2015-2017) и данные исследования А.А. Азбель 2004 года. Для 

каждого из статусов профессиональной идентичности автором методики выделены 

разные диапазоны баллов для критериев оценки выраженности статуса 

профессиональной идентичности. Поэтому мы сравниваем лишь возрастные различия в 

рамках каждого из статусов профессиональной идентичности, а выраженность каждого 

из статусов профессиональной идентичности описана ниже. 

Значимость различий общего среднего показателя статуса профессиональной 

идентичности дана для попарных сравнений средних баллов учеников 9 и 10, 10 и 11, 9 

и 10 классов.  

В отличие от данных исследования А.А. Азбель 2004 года, в нашем исследовании 

2015-2017 года обнаружены значимые различия по показателю неопределенной ПИ. По 

критерию Манна-Уитни в исследовании были выявлены значимые различия между 

средним показателем статуса «Неопределенная профессиональная идентичность» 

девятиклассников и одиннадцатиклассников (M-U = 11361,5; p = .014), а также между 

показателями десятиклассников и одиннадцатиклассников (M-U = 12088,0; p = .005). 

Мы можем также заметить, что в нашем исследовании 2015-2017 гг. средний показатель 

неопределенной профессиональной идентичности снижается от девятого класса к 

десятому и от десятого класса – к одиннадцатому. Мы считаем, что полученные данные 

отражают тот факт, что по мере приближения к выпуску из школы у старших 

подростков расширяется ориентировка в сфере профессионального выбора. 

В среднем показателе статуса навязанной профессиональной идентичности у 

учащихся разных классов, по данным нашего исследования 2015-2017 года, значимых 

различий нет, однако наблюдается снижение показателя навязанной профессиональной 

идентичности от девятого и десятого класса к одиннадцатому. В исследовании 

А.А. Азбель 2004 года наблюдается значимое уменьшение показателя навязанной 

профессиональной идентичности по мере приближения к выпуску из школы. 
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Полученные данные, по нашему мнению, во-первых, показывают, что склонность 

подростков к принятию «внешних» профессиональных целей и интересов по мере 

приближения к выпуску из школы снижается, что видно в результатах обоих 

исследований. Однако у старшеклассников начала XXI века рост самостоятельности и 

автономии в сфере профессионального самоопределения старшеклассников 

характеризовался значимым увеличением от 9-го класса к 10-му классу и от 10-го класса 

к 11-му классу. А данные, полученные в нашем исследовании, проведенном примерно 

на 15 лет позже, отражают сходную тенденцию, но при этом не выявлено значительных 

изменений в способности старших подростков осуществлять свободный выбор в сфере 

профессионального самоопределения. Абсолютные значения средних показателей 

навязанной ПИ выше у старшеклассников 2015-2017 гг., по сравнению с аналогичными 

показателями их сверстников начала XXI века. Таким образом, современные московские 

подростки, в среднем, больше ориентируются на «внешнее» мнение и делают выборы в 

сфере профессионального самоопределения менее самостоятельно, чем их сверстники 

в 2002-2003 гг. Полученные нами результаты соотносятся с выводами современных 

исследователей об «инфантилизации» молодежи, удлинении детства как периода, 

необходимого формирования способности занять позицию взрослого, принять 

ответственность за свою жизнь (Собкин и др., 2011; Фельдштейн, 2011; Толстых, 2015; 

Поливанова, 2011; 2013; Молчанов, Алмазова, Поскребышева, 2017; Подольский, 

Идобаева, 2015, 2017; Шнейдер, 2015; Марцинковская, Орестова, 2017).  

Средний показатель статуса моратория профессиональной идентичности, по 

данным нашего исследования 2015-2017 гг., снижается от 9 к 10 классу и увеличивается 

от 10 к 11 классу, однако значимых различий не обнаружено. По сравнению с 

результатами исследования А.А. Азбель (Азбель, 2004), где статус моратория 

профессиональной идентичности значимо снижался от 9 к 11 классу, то есть выбор был 

совершен к выпуску из школы, по данным нашего исследования (2015-2017), старший 

подросток может оказываться в ситуации перевыбора, в том числе в выпускном классе. 

Эти результаты соотносятся с результатами исследования О.А. Карабановой (2016), где 

статус моратория был выявлен как преобладающий среди учеников 10-11 классов, и с 

результатами исследования Н.А. Рождественской, И.Л. Можаровского, В.В. Макарян 

(2018), в котором показан преобладающий статус моратория среди учащихся 9-10 

классов. 
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 В исследовании (2015-2017 гг.) нами были выявлены значимые различия между 

средними показателями статуса сформированной профессиональной идентичности 

девятиклассников и одиннадцатиклассников (M-U=10951; p = 0,004). Показатель статуса 

сформированной профессиональной идентичности у старшеклассников увеличивается 

от 9 к 11 классу. Отметим, что в данных исследования А.А. Азбель наблюдался 

«скачок» показателя статуса сформированной профессиональной идентичности 

старшеклассников от 10 к 11 классу. В данных, полученных нами в 2015-2017 гг., 

значения статуса сформированной профессиональной идентичности у учеников 9 и 11 

класса более близкие, чем аналогичные показатели в исследовании А.А. Азбель (2004). 

Отметим, что при этом различия по величине показателя статуса сформированной 

профессиональной идентичности учащихся 9 и 11 классов остаются значимыми и в 

2015-2017 гг. Таким образом, нами выявлена значительная динамика формирования 

профессиональной идентичности на этапе между 9 и 11 классом. 

Расхождения в результатах нашего исследования (2015-2017 г.) по сравнению с 

данными исследования Азбель (Азбель, 2004), можно объяснить изменениями 

социальной ситуации развития современных подростков (например, тенденциями 

изменения общения с родителями, разрыв между поколениями, быстрые социальные 

изменения, что затрудняет ориентировку старшеклассника в мире профессий, трудность 

построения образа мира (Буровихина, Лидерс, 2012; Рассказова, Солдатова, 2013; 

Карабанова, Поскребышева, 2014; Толстых, 2015), взаимное недопонимание родителей 

и подростков по вопросам, касающимся ценностей, потребностей и целей подростков 

(Подольский, Карабанова, Идобаева, Хейманс, 2011; Харламенкова, Сорокина, 2014; 

Сорокина, 2015). В ситуации стремительной динамики социальных трансформаций, 

характеризующихся вариантивностью, множественностью, противоречивостью и 

непредсказуемостью (Белинская, 2014), динамика формирования профессиональной 

идентичности старших подростков, по нашим данным, стремительно меняется. 

Важным фактором, по нашему мнению, является и изменение порядка подготовки 

к сдаче экзаменов, завершающих школьное обучение, по сравнению с 2004 годом. С 

появлением ЕГЭ и ОГЭ в современной системе образования РФ уже с начальной школы 

учеников готовят к сдаче этих экзаменов. Таким образом, к девятому классу подросток 

уже должен иметь представления о том, в какой области знания он собирается получать 

профессиональное образование и, соответственно, к каким экзаменам ему необходимо 
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готовиться. Очевидно, что кардинальное изменение планов относительно сферы 

будущей профессии на этапе выбора набора необходимых экзаменов для ЕГЭ, 

например, в 10 классе, снижают шансы учащегося получить высокие баллы по ЕГЭ. А 

баллы экзамена ЕГЭ определяющим образом влияют на выбор конкретного ВУЗа 

(ССУЗа) и/или специальности.  

В соответствии с правилами обработки данных по методике, разработанной А.А. 

Азбель при участии А.Г. Грецова (Азбель, 2004; Грецов, Азбель, 2006), для каждого 

подростка мы выделили ведущий статус профессиональной идентичности (имеющий 

наибольшую степень выраженности). Напомним, что каждому статусу мы присвоили 

одну из пяти степеней выраженности: от 0 – «статус не выражен» до 4 – «ярко 

выраженный статус». У каждого из подростков есть та или иная степень выраженности 

каждого из четырех статусов. 

Значительная часть обследованных нами московских подростков (43,1%), 

согласно нашим результатам, характеризуется ведущим статусом сформированной 

профессиональной идентичности. Юноши и девушки со статусом сформированной 

профессиональной идентичности характеризуются тем, что они готовы совершить 

осознанный выбор дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. У 

этих учащихся присутствует уверенность в правильности принятого решения об их 

профессиональном будущем. Этим статусом обладают те юноши и девушки, которые 

прошли через «кризис выбора» (Дж. Марсиа) и сформировали самостоятельную 

(«личную») систему знаний о своих профессиональных предпочтениях, способностях, 

ценностях и жизненных убеждениях. 

Примерно третьей части выборки (31,8%) был присвоен ведущий статус 

моратория профессиональной идентичности, по методике А.А. Азбель. Этот статус 

характерен для подростков, которые находятся в состоянии кризиса профессиональной 

идентичности и активно пытаются разрешить его, пробуя и исследуя различные 

альтернативные варианты профессионально развития.  

Наши данные по представленности статуса сформированной (достигнутой) 

профессиональной идентичности и статуса моратория профессиональной идентичности 

несколько отличаются от данных О.А. Карабановой (2016), Н.А. Рождественской с 

коллегами (2018) и А.А. Азбель (2013), выполненном на петербургских школьниках. В 
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упомянутых исследованиях примерно две трети обследованных старшеклассников 

имеют статус моратория профессиональной идентичности, а статус достигнутой 

идентичности выявлен примерно у четверти респондентов.  

Подростков, характеризующихся ведущим статусом неопределенной 

профессиональной идентичности, в обследованной выборке 2,8%, а подростки с 

ведущим статусом навязанной профессиональной идентичности в нашей выборке не 

обнаружены. Такие низкие показатели представленности статуса неопределенной 

профессиональной идентичности, по сравнению с данными Н.А. Рождественской и ее 

коллег (Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018), в обследованной нами выборке 

мы можем объяснить социально-психологическим благополучием семей 

старшеклассников нашей выборки, что, как известно, является важным фактором 

личностного развития подростка (Собкин и др., 2011; Захарян, 2015).  

Обратим внимание на подростков, характеризующихся смешанным статусом 

профессиональной идентичности – это значит, что ведущего статуса профессиональной 

идентичности (с выраженностью выше среднего) у данной группы выявлено не было. К 

группе старших подростков со смешанным статусом профессиональной идентичности 

мы отнесли 22,4% испытуемых, т.е. примерно пятую часть обследованной выборки 

старших подростков.  

«Методика изучения статусов профессиональной идентичности» автором 

(А.А. Азбель) понимается как инструмент для выявления одного из четырех статусов 

профессиональной идентичности в старшем подростковом возрасте: неопределенная, 

навязанная, мораторий и сформированная профессиональная идентичность. Стоит 

заметить, что в оригинальном исследовании, посвященном разработке методики 

(Азбель, 2004), как и в нашем исследовании (2015-2017), в выборке практически 

отсутствуют подростки, характеризующиеся статусом неопределенной или навязанной 

идентичности. В работах современных исследователей показано, однако, что среди 

современных старших подростков статус «предрешения идентичности» в области 

профессий может проявляться примерно у трети выборки (Карабанова, 2016; 

Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018). Мы считаем, что «Методика изучения 

статусов профессиональной идентичности» позволяет отследить динамику перехода 

статуса профессиональной идентичности от «моратория» к «сформированной» 

профессиональной идентичности и является более «чувствительной» к этим статусам. 
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Можно предположить, что методика А.А. Азбель менее «чувствительна» к статусам 

«неопределенной» и «навязанной» профессиональной идентичности. 

В работе А.А. Азбель (2004) уточняется, что смешанный статус 

профессиональной идентичности является разновидностью «моратория». 

Мы считаем, что с учетом группы, обладающей смешанным статусом 

профессиональной идентичности, наши данные хорошо соотносятся с данными 

О.А. Карабановой (2016), А.А. Азбель (2014) и Н.А. Рождественской и ее коллег 

(Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018) о наибольшей представленности 

статуса моратория ПИ среди старшеклассников.  

Рассмотрим динамику показателей статусов профессиональной идентичности в 

старшем подростковом возрасте от девятого к одиннадцатому классу (рис.3). 

Можно заметить, что преобладающим статусом среди опрошенных нами 

московских старшеклассников стала сформированная профессиональная идентичность. 

Однако отметим снижение по частоте статуса мораторий профессиональной 

идентичности от 9 к 11 классу и – соответственно – увеличение частоты статуса 

сформированной профессиональной идентичности от девятого к 11 классу. Такие 

данные наглядно иллюстрируют переход от кризиса выбора к сформированности и 

определенности в сфере профессиональной идентичности у старших подростков. 

Отметим, что значительная часть старших подростков (от 21,6% до 23,9%) 

характеризуется статусом смешанной профессиональной идентичности, то есть у этой, 

довольно значительной группы, ни один из статусов профессиональной идентичности 

не является выраженным. 
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Рис. 3. Динамика представленности ведущих показателей статусов ПИ в 

старшем подростковом возрасте (по классам)

 

В целом, основные тенденции формирования статусов профессиональной 

идентичности в старшем подростковом возрасте, выявленные в исследовании А. А. 

Азбель (2004) и в нашем исследовании (2015-2017), сходны: во-первых, отмечено 

увеличение общего среднего показателя статуса сформированной профессиональной 

идентичности среди одиннадцатиклассников, во-вторых, выявлено снижение 

показателей статуса навязанной профессиональной идентичности среди 

одиннадцатиклассников. По сравнению с результатами А. А. Азбель в нашем 

исследовании меньше значимых различий между общими средними показателями 

четырех статусов профессиональной идентичности (так, среди современных старших 

подростков – наших испытуемых – не было обнаружено значимых различий в статусе 

моратория профессиональной идентичности) в группах разных классов. Общий средний 

показатель статуса профессиональной идентичности отражает сырые баллы, которые мы 

описывали в рамках сравнения с данными исследования А.А. Азбель 2004 года. Такие 

расхождения мы объясняем изменениями социальной ситуации развития современных 

подростков (изменения в организации образовательного процесса в российских школах, 

трудности в ориентировании подростка и взрослых в быстро меняющемся мире 

профессий – уровень востребованности, необходимое образование и т. д.). Кроме того, 

немаловажную роль, на наш взгляд, играет изменение порядка подготовки к сдаче 

экзаменов, завершающих школьное обучение, по сравнению с 2004 годом. Значимые 

различия, которые отражают частоту ситуации перевыбора, осуществленного после 9 

3,7%
0%

36,3% 36,4%

21,6%

3,4%

0%

30,7%

42,0%

23,9%

1,2%
0%

26,5%

50,6%

21,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

9 класс

10 класс

11 класс



86 

 

класса (различия в статусе моратория профессиональной идентичности в разных 

возрастных группах), среди учащихся 9-11 классов наблюдаются реже в нашем 

исследовании 2015 г. по сравнению с исследованием А. А. Азбель, выполненном в 2004 

г. Другими словами, бóльшая часть старшеклассников в 2015-2017 гг окончательно 

определились в своем выборе профиля обучения и, соответственно, набора экзаменов 

ЕГЭ/ОГЭ. Анализ выявил следующие особенности статусов профессиональной 

идентичности современных старших подростков: среди одиннадцатиклассников 

преобладает статус сформированной профессиональной идентичности; среди учащихся 

девятых и десятых классов в большей степени выражен статус моратория 

профессиональной идентичности относительно сформированной профессиональной 

идентичности. Такие данные наглядно иллюстрируют переход от «кризиса выбора» к 

сформированности ПИ и реального осуществления подростком выбора в сфере ЛПП. 

2.2.4. Личная профессиональная перспектива как условие 

формирования профессиональной идентичности старших 

подростков. 

Мы предположили, что формирование личной профессиональной перспективы в 

старшем подростковом возрасте связано с развитием профессиональной идентичности. 

На рис. 4 представлена корреляционная плеяда, отражающая значимые 

корреляционные связи по критерию ранговой корреляции Спирмена между 

показателями статусов профессиональной идентичности, по А.А. Азбель, и 

показателями зрелости компонентов ЛПП старшего подростка.  

С показателем статуса «Сформированная» профессиональная идентичность 

выявлены значимые положительные корреляционные связи показателей зрелости 

компонентов ЛПП «Профессиональный выбор» (r = 0,172; p = .005), «Ориентировка в 

социально-экономической ситуации» (r = 0,187; p = .002), «Целеполагание» (r = 0,158; p 

= .010), а также интегративного показателя «Развитие ЛПП» (r = 0,167; p = .006). Можно 

сделать вывод, что респонденты со «Сформированной» профессиональной 
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идентичностью (по А.А. Азбель) лучше ориентированы в социально-экономической 

ситуации в РФ, среди этой группы преобладают респонденты, которые уже совершили 

свой профессиональный выбор, они выстраивают в соответствии со своим 

профессиональным выбором дальние и ближние цели в сфере профессионального 

самоопределения. Таким образом, у старших подростков со статусом 

«Сформированная» профессиональная идентичность (по А.А. Азбель) выявлены 

высокие показатели зрелости компонентов ЛПП. 

Рис.4. Корреляционные связи зрелости компонентов ЛПП и статусов 

профессиональной идентичности 
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значимых корреляционных связей позволяет предположить, что чем больше у 

респондентов проявлен статус «Навязанной» профессиональной идентичности, тем 

менее они уверены в правильном выборе профессии, хуже ориентированы в социально-

экономической ситуации, им сложнее соотнести свои возможности с целями, которые 

они ставят. Вероятно, принятие в той или иной степени чужих целей и ожиданий у 

старших подростков вызывает сомнения в совершенном профессиональном выборе, а 

возможно и возникновение внутренних конфликтов при соотнесении своих 

возможностей с навязанными целями. 

Показатель выраженности статуса «Неопределенная» профессиональная 

идентичность отрицательно коррелирует на значимом уровне с показателями зрелости 

компонентов ЛПП «Профессиональный выбор» (r = -0,147; p = .016) и «Целеполагание» 

(r = -0,188; p = .002). Действительно, статус «Неопределенная» профессиональная 

идентичность соотносится с трудностями выбора профессии и, как следствие, с 

трудностями выбора целей, как ближних, так и дальних, в сфере профессионального 

самоопределения (Азбель, 2004; Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018). 

Отметим, что выраженность статуса «Мораторий» профессиональной 

идентичности (по А.А. Азбель) не имеет значимых корреляционных связей ни с одним 

из показателей зрелости компонентов ЛПП. Мы считаем, что полученный результат 

является подтверждением конструктной валидности «Методики изучения статусов 

профессиональной идентичности», разработанной А.А. Азбель. 

Компоненты ЛПП «Ценностно-смысловые ориентации», «Ориентировка в мире 

профессий», «Преодоление препятствий» также не связаны значимыми 

корреляционными связями ни с одним из показателей статусов профессиональной 

идентичности. Можно предположить, что формирование данных компонентов ЛПП в 

большей степени определено другими детерминантами и факторами психологического 

развития, чем особенностями становления профессиональной идентичности. 

Центральным новообразованием старшего подросткового возраста является развитие 

самосознания (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин). Формирование Я-

концепции, развитие представлений о себе как уникальной личности (индивидуация), 

развитие ценностно-смысловой сферы представляюи собой важнейшие достижения 
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развития в данный возрастной период (Р. Бернс, Э. Эриксон, Э. Шпрангер, 

П.П. Блонский). 

Важным условием профессионального самоопределения в подростковом и 

юношеском возрастах выступают особенности детско-родительских отношений 

(Карабанова, 2016; Головей, 2015; Шнейдер, 2011). Старший подростковый возраст – 

возраст развития Я-концепции, построения образа мира, возраст самоопределения и 

самоутверждения подростка (Бернс, 1986; Буровихина, 2013; Арон, 2013; Буреломова, 

2013). Формирование компонента ЛПП «Ценностно-смысловые ориентации» 

осуществляется в контексте ценностно-морального развития личности старшеклассника. 

В работах современных исследователей показана роль социальной ситуации развития в 

формировании морально-ценностных ориентаций в подростковом возрасте. Важными 

детерминантами и факторами развития ценностной сферы подростка являются 

родительская семья, школа, принадлежность к определенной социальной группы, 

полоролевая принадлежность и т.д. (Буреломова, 2013; Каширский, 2014; Молчанов, 

2005, 2016; Садовникова, 2005, 2016; Карабанова, Садовникова, 2011).  

Сравнительный анализ зрелости компонентов ЛПП старших подростков с 

разными статусами профессиональной идентичности. 

В таблице 23 представлены значимые различия между показателями зрелости 

компонентов ЛПП у респондентов с разными статусами ПИ.  

В целом, среди подростков с ведущим статусом профессиональной идентичности 

«Сформированная» самые высокие средние показатели зрелости выявлены по 

компонентам ЛПП «Профессиональный выбор», «Ориентировка в социально-

экономической ситуации», «Целеполагание» и интегративному показателю «Развитие 

ЛПП». 

Среди старших подростков, у которых ведущим статусом профессиональной 

идентичности является статус «Мораторий», самый высокий балл по компоненту 

«Ценностно-смысловые ориентации» в ЛПП. Вероятно, в момент кризиса выбора 

подростки сверяются со своими ценностями и внутренними убеждениями, чтобы 

перейти непосредственно к выбору и постановке целей в профессиональной сфере. Мы 

считаем, что этот результат соотносится с представлением о высокой значимости 
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ценностно-смысловых ориентаций на этапе профессионального самоопределения в 

старшем подростковом возрасте (Гинзбург, 1998; Пряжников, 2016; Молчанов, 2010; 

Садовникова, 2016; Коньшина, Садовникова, 2018). 

Таблица 23. Зрелость компонентов ЛПП при различных статусах 

профессиональной идентичности (по Азбель) старших подростков. 
Статусы проф. 

идентичности  

(по Азбель) 

1 2 3 4 5 

Сформированная Мораторий Навязанная Неопределенная 
Смешанный 

статус Компоненты ЛПП 

Профессиональный 

выбор 
3,454 3,31 - 2,711 3,25 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

3,59 3,63 - 3,29 3,39 

Ориентировка в 

мире профессий  
2,96 3,09 - 3,43 3,02 

Ориентировка в 

социально-

экономической 

ситуации  

3,365 3,07 - 3,14 3,061 

Представления о 

возможностях  
3,375 3,35 - 3,43 3,091 

Целеполагание 3,042,5 2,781 - 2,57 2,771 

Преодоление 

препятствий  
3,10 3,22 - 3,29 3,09 

Развитие ЛПП  3,374,5 3,24 - 2,861 3,141 

Старшие подростки с ведущим статусом профессиональной идентичности 

«Неопределенная» проявили низкий уровень зрелости компонентов ЛПП 

«Профессиональный выбор», «Ценностно-смысловые ориентации», «Целеполагание» и 

«Развитие ЛПП». Однако у этих подростков выявлены высокие показатели зрелости 

компонентов ЛПП «Ориентировка в мире профессий», «Представления о 

возможностях» и «Преодоление препятствий». Мы предполагаем, что неопределенная 

профессиональная идентичность связана с трудностями в совершении выбора 

профессии, постановки целей в этой сфере, определении со своими ценностями и 
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смыслами в мире профессий. При этом ориентировка старшеклассников в мире 

профессий во многом может обеспечиваться школой как ведущим социальным 

институтом (В.В. Рубцов, А.А. Реан, О.А. Карабанова, А.Г. Асмолов), информацией 

интернет-пространства (Г.У. Солдатова, Т.Д. Марцинковская), а представления старших 

подростков о своих возможностях в преодолении препятствий в сфере ЛПП может быть 

оптимистичным ввиду особенностей возраста, несформированностью длительной 

временной перспективы, отсутствия четких планов действия (О.В. Кузнецова, 

Л.Ф. Обухова). 

2.3. Детско-родительские отношения как условие построения 

профессионального самоопределения старших подростков. 

Исследование включает три основных этапа: 

I. Изучение особенностей профессионального самоопределения подростков: развития 

личной профессиональной перспективы и статусов профессиональной идентичности 

подростков.  

II. Изучение особенностей детско-родительских отношений в старшем подростковом 

возрасте: характера взаимодействия родителей с детьми-подростками, особенностей 

эмоциональной автономии подростков в отношениях с родителями.  

III. Изучение развития личной профессиональной перспективы современных подростков 

в связи с особенностями детско-родительских отношений. 

На втором этапе исследования нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение эмоциональной автономии старших подростков в детско-родительских 

отношениях. 

2.  Изучение особенностей взаимодействия подростка и родителя в детско-

родительских отношениях. 

3. Исследование привязанности к матери старших подростков. 

4. Выделение паттернов детско-родительских отношений старших подростков на 

основе показателей эмоциональной автономии старших подростков в отношениях с 

родителями, характера взаимодействия старших подростков с родителями и типа 

привязанности к матери. 

Цели и задачи второго этапа диссертационного исследования определили 

выбор методик (бланки методик представлены в Приложении № 1).  
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1. Для изучения особенностей взаимодействия подростка и родителя в детско-

родительских отношениях использовалась методика «Взаимодействие Родитель-

Ребенок» (Марковская И.М., 2002). Методика включает 60 утверждений, отражающих 

10 параметров взаимодействия родителя и ребенка: «Нетребовательность-

Требовательность», «Мягкость-Строгость», «Автономия-Контроль», 

«Эмоциональная дистанция-Эмоциональная близость», «Отвержение-Принятие», 

«Отсутствие сотрудничества-Сотрудничество», «Несогласие-Согласие», 

«Непоследовательность-Последовательность», «Авторитетность родителя» и 

«Удовлетворенность отношениями». Каждое высказывание оценивалось подростком 

по 5-балльной шкале Лайкерта от 1 балла («нет (абсолютное несогласие)») до 5 баллов 

(«несомненно, да (очень сильное согласие)»). Респондентам в данном исследовании 

методика ВРР была предложена в 2 вариантах – для матери и для отца. 

2. Особенности автономии подростка в отношениях с родителями исследовались с 

помощью авторской модификации методики «Шкалы эмоциональной автономии» 

(Emotional Autonomy Scale, EAS) (Steinberg, Silverberg, 1986). Авторская версия 

методики (ШЭА_мод) состоит из 18 вопросов, отражающих 4 компонента автономии в 

ДРО: «Самостоятельность», «Трансформация образа Я и образа родителя», 

«Деидеализация», «Конфронтация». Подростки оценивали каждое высказывание по 4-

балльной шкале Лайкерта от 1 балла («совершенно не согласен») до 4 баллов 

(«совершенно согласен»).  

4. Для исследования привязанности к матери использовалась «Методика выявления 

особенностей привязанности подростков к матери» М.В. Яремчук, разработанная и 

апробированная в диссертационном исследовании, выполненном под руководством 

О.А.Карабановой (Яремчук М.В., 2005) в адаптации Г.В. Бурменской, О.В. Алмазовой 

(Алмазова О.В, 2015). Опросник включает в себя 11 троек высказываний, 

соответствующих трем классическим типам привязанности (надежный, амбивалентный, 

избегающий). На основании выборов испытуемого делается вывод о преобладающем 

типе привязанности в отношениях с матерью. 
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2.3.1. Особенности детско-родительских отношений в старшем 

подростковом возрасте.  

Для исследования эмоциональной автономии старших подростков в детско-

родительских отношениях мы использовали авторскую модификацию «Emotional 

Autonomy Scale» (EAS) (Steinberg, Silverberg, 1986) – «Шкала Эмоциональной 

автономии» (ШЭА), переведенный и апробированный нами (Konshina, 2016).  

Опросник «Emotional Autonomy Scale» (EAS) Л. Стейнберга и С. Сильверберг 

(1986) состоит из 20 высказываний и содержит 4 шкалы – «Деидеализация родителей» 

(Parents Deidealization), «Восприятие родителей как обычных людей» (Parents as People), 

«Независимость от родителей» (Non-Dependency), «Индивидуация» (Individuation). 

Авторы опросника EAS, Л. Стейнберг и С. Сильверберг, выделяют аффективный и 

когнитивный компоненты формирования эмоциональной автономии в ДРО. 

При использовании опросника «Emotional Autonomy Scale» на разных культурных 

выборках многие исследователи столкнулись c проблемой низких показателей 

конструктной валидности шкал EAS: подобные результаты были отмечены в 

исследованиях, проведенных на выборке африканских, европейских и мексиканских 

эмигрантов в США (Schmitz, Bayer, 2001), голландских подростков (Beyers et al, 2005) и 

на русскоязычной выборке (Поскребышева, 2010).  

В работе голландских исследователей была предложена новая (семифакторная) 

структура опросника EAS (Beyers et al, 2005), характеризующаяся высоким уровнем 

внутренней согласованности, по сравнению с оригинальной четырехфакторной 

структурой опросника EAS, переведенного на голландский язык. 

Эмоциональная 

автономия в ДРО 

Взаимодействие 

Родитель-Ребенок 

Тип 

Привязанности к 

Матери 

Паттерн детско-

родительских 

отношений 
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Мы поставили перед собой задачу выделения новой факторной структуры 

опросника EAS на русскоязычной выборке, для получения более высоких показателей 

уровня согласованности  

Методом структурного моделирования (Митина, 2011) нами были выделены 

четыре новых фактора на основе утверждений опросника «Шкала Эмоциональной 

Автономии» (ШЭА – EAS). Полученные данные свидетельствуют о более высоких 

показателях конструктной валидности новой модели на основе предложеных нами 

четырех факторов эмоциональной автономии, по сравнению с аналогичными 

показателями для исходной модели ШЭА (на выборке русскоязычных подростков и на 

выборке англоязычных испытуемых авторов опросника EAS – Л. Стейнберга и 

С. Сильверберг).  

Обоснование структуры авторской модификации «Шкалы Эмоциональной 

Автономии» (ШЭА_мод) проводилось с помощью конфирматорного факторного 

анализа в программе IBM SPSS AMOS (Shek, Yu, 2014; Guo, Perron, Gillespie, 2009; 

Armstrong, Soelberg, 1968; Rindskopf, Rose, 1988; Singh, Khamba, Nanda, 2017). Основные 

параметры качества модели:  

Статистика χ2: χ2=217,425; df=129; χ2/df=1,685; p=0,000 

GFI=0,898; AGFI=0,857  

CFI=0,864  

RMSEA=0,05; p=0,443 

AIC= 337,425 

Критерии согласия находятся в границах допустимых пределов: GFI, AGFI 

больше 0,85; CFI больше 0,86; RMSEA равно 0,05 (Loehlin, 1998; Hu, Bentler, 1999). 

Подробные оценки согласованности модели представлены в Приложении 3. 

В финальную версию русскоязычной модели вошли четыре шкалы, названные 

нами «Самостоятельность», «Трансформация образа Я и образа родителя», 

«Деидеализация» и «Конфронтация». 

Ключи к модифицированной версии опросник ШЭА (ШЭА_мод) представлены в 

приложении 4. 
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Шкала ШЭА_мод «Самостоятельность» отражает представления подростка о 

том, насколько он самостоятельно принимает решения или обращается за помощью к 

родителям, когда необходимо выбрать стратегию решения проблемы. Примеры 

высказываний: «Я обращаюсь к родителям за помощью перед тем, как попытаться 

решить проблему самостоятельно», «Если у меня возникнет проблема с другом, я 

обсужу это с мамой или отцом перед тем, как приму решение, что с этим делать» 

(обратные высказывания).  

Шкала ШЭА_мод «Трансформация образа Я и образа родителя» отражает 

представления старшего подростка о том, насколько он может воспринимать своих 

родителей в другой роли, кроме родительской, а также представления подростка о том, 

насколько реалистичны представления родителей о нем. Примеры высказываний: «Мои 

родители ведут себя со своими родителями по-другому, чем когда они дома со мной», 

«Мои родители были бы удивлены, увидев, какой(ая) я, когда я не с ними» (обратное 

высказывание). 

Шкала ШЭА_мод «Деидеализация» отражает, насколько подросток склонен к 

идеализации родителей (или допускает, что родители могут ошибаться в своих 

суждениях). Примеры высказываний: «Даже когда мы с родителями расходимся во 

взглядах, они всегда правы», «Мои родители вряд ли когда-либо ошибаются» (обратные 

высказывания). 

Шкала ШЭА_мод «Конфронтация» отражает, насколько подросток 

ориентируется на родительские стратегии в воспитании и других вопросах или 

противоречит им. Примеры высказываний: «Для подростка лучше обратиться за 

советом по поводу некоторых вещей к лучшему другу, чем к родителям» (обратное 

высказывание), «Есть вещи, которые я буду делать иначе, чем моя мать и отец, когда я 

сам буду родителем». 

Опишем средние показатели по четырем шкалам опросника ШЭА_мод по 

выборке (табл. 24). 

По шкале «Конфронтация» средний балл старших подростков достигает высокого 

уровня (2,78), при этом самый низкий показатель – по шкале «Самостоятельность» 

(2,21). Показатели по шкалам «Трансформация образа Я и образа родителя» и 

«Деидеализация» достигают на представленной выборке среднего уровня. 
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Таблица 24. Эмоциональная автономия старших подростков в ДРО 

(ШЭА_мод) 

Шкалы 

ШЭА_мод 
Вся выборка  

(N = 249) 

Юноши  

(N = 107) 

Девушки 

(N = 142) 

M SD M SD M SD 

Самостоятельность  2,21 ,678 2,20 ,648 2,23 ,703 

Трансформация 

образа Я и образа 

родителя 

2,37 ,534 2,38 ,526 2,37 ,542 

Деидеализация 2,34 ,561 2,43* ,566 2,27* ,549 

Конфронтация 2,78 ,509 2,65*** ,486 2,87*** ,508 

* - уровень значимости Р<0,05; ** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Были обнаружены гендерные различия в формировании эмоциональной 

автономии в ДРО. Среди юношей значимо выше показатели по шкале ШЭА_мод 

«Деидеализация» родителей по сравнению с девушками (M-U = 6379,0; p = .029). У 

девушек значимо выше показатели по шкале ШЭА_мод «Конфронтация» по сравнению 

с юношами (M-U = 5507,5; p = .000). Мы предполагаем, что юноши из нашей выборки, в 

среднем, больше, чем девушки, способны формировать представление о родителях как о 

людях, которые могут ошибаться. Однако, девушки при этом более склонны 

противоречить родителям в своих действиях и своем поведении, по сравнению с 

юношами. 

Этот результат кажется неожиданным. Однако изменения в современном 

российском обществе свидетельствуют о растущих возможностях самореализации 

девушек, по сравнению с прошлой эпохой, о расширении совободы во многих сферах 

жизни. Можно предположить, что большая выраженность показателя «Конфронтация» 

отражает отстаивание современными девушками своих представлений в отношениях с 

родителями, которые, возможно, еще ориентированы на нормы прошлого века 

(Клецина, 2004; Ключко, 2017). 

Методом кластерного анализа (кластеризация K-средними) мы выделили пять 

кластеров, значимо различающихся по характеристикам эмоциональной автономии 

старшего подростка в детско-родительских отношениях. Затем мы сравнили 

особенности детско-родительского взаимодействия для групп старших подростков с 
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разными показателями автономии в ДРО, т.е. вошедшими в разные кластеры (табл. 25, 

27, 28). Также мы описали процентное соотношение ведущего типа привязанности к 

матери для каждого кластера (рис. 5). Развитие эмоциональной автономии в детско-

родительских отношениях в старшем подростковом возрасте представляет собой 

сложный нелинейный процесс, на который, безусловно, влияют детско-родительские 

отношения, особености взаимодействия родителя и ребенка, а также тип привязанности 

к матери (Карабанова, Поскребышева, 2013; Сытько, 2014; Beyers, Goossens, 2003). Мы 

описываем совокупность показателей этих факторов как паттерн детско-родительских 

отношений. 

Таблица 25. Показатели эмоциональной автономии старших подростков  

с различными паттернами ДРО (N = 249) 
Название группы 

 
1 

«Самостоя-

тельные» 

2 

«Несамостоя-

тельные» 

3  

«Ведомые» 

4  

«Отдаля-

ющиеся» 

5  

«Конфронти-

рующие» 

Кол-во исп., 

 процент. 
46чел.  

18,5 % 

25 чел. 

10 % 

50 чел. 

20,1 % 

53 чел. 

21,3% 

75 чел. 

30,1% 

Самостоятельность 2,89 1,32 2,07 2,85 1,74 

Трансформация 

образа Я и образа 

родителя 

1,85 1,92 2,17 2,67 2,78 

Деидеализация 2,73 1,67 2,55 2,68 1,93 

Конфронтация 3,08 2,46 2,57 2,45 3,06 

Значимые различия между кластерами по критерию Краскела-Уоллеса приведены 

в Приложении 5.  

В таблице 26 представлены значимые различия по показателям компонентов 

эмоциональной автономии в ДРО между подростками из разных групп (критерий 

Манна-Уитни). 

Первая группа подростков – 46 чел. (18,5%) – характеризуется высокими 

показателями по шкалам ШЭА_мод «Самостоятельность», «Деидеализация» и 

«Конфронтация», и при этом низким показателем по шкале «Трансформация образа Я и 

образа родителя». Несмотря на значимость отстаивания собственной позиции, 

подростки из этой группы не готовы перестроить свое восприятие образа родительской 
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фигуры и представлять себя в отношениях с родителями во взрослой позиции. Группа 

получила название «Самостоятельные».  

Таблица 26. Значимые различия между группами подростков с разными 

паттернами ДРО по шкалам ШЭА_мод  
Шкалы ШЭА_мод 

 
Сравнение средних показателей по шкалам ШЭА_мод 

1/2 1/3 1/4 1/5 2/3 2/4 2/5 3/4 3/5 4/5 

Самостоятельность 

M-U 

 
1,5 98,0 - 54,5 89,0 1,0 426,0 96,5 1092,5 50,5 

Знч. ,000 ,000 - ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Трансформация 

образа Я и образа 

родителя 

M-U 

 
- 615,0 100,0 163,0 391,0 85,5 136,0 339,5 485,0 - 

Знч. - ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 - 

Деидеализация 

M-U 

 
42,5 879,0 - 292,5 64,5 45,5 608,5 - 453,5 324,0 

Знч. ,000 ,043 - ,000 ,000 ,000 ,008 - ,000 ,000 

Конфронтация  

M-U 

 
198,5 411,5 395,0 - - - 310,0 - 668,0 627,0 

Знч. ,000 ,000 ,000 - - - ,000 - ,000 ,000 

 
Подростки, вошедшие в группу «Самостоятельные», воспринимают свои 

отношения с матерью и отцом как эмоционально близкие, своих матерей – как 

принимающих, готовых к сотрудничеству, и отцов – как принимающих, 

последовательных в ВРР (самые высокие показатели по выборке). Мать воспринимается 

как более сотрудничающая, чем отец (W = -3,095; p = .002). При проявлении 

эмоциональной автономии в ДРО, старшие подростки из группы «Самостоятельные» 

сохраняют эмоциональную близость с родителями и, вероятно, еще не способны 

воспринимать их в отношениях в другой роли, кроме родительской. Среди старших 

подростков этой группы преобладающим типом привязанности к матери является 

надежный (76,7%) по сравнению со смешанным (23,3%) (рис. 5). Мы можем 

предположить, что надежный тип привязанности к матери определяет эмоциональную 

близость отношений с матерью в старшем подростковом возрасте и создает условия для 

развития эмоциональной автономии в ДРО. 

Вторая группа подростков – самая малочисленная (25 чел., 10%). Подростки из 

этой группы характеризуются самыми низкими показателями из пяти групп по всем 

четырем шкалам ШЭА_мод: «Самостоятельность», «Трансформация образа Я и образа 
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родителя», «Деидеализация» и «Конфронтация». Мы назвали группу 

«Несамостоятельные».  

Таблица 27. Взаимодействие с матерью старших подростков с различными 

паттернами детско-родительских отношений 
Взаимодействие 

подростка с Матерью 

1  

«Самостоя-

тельные» 

2  

«Несамостоя-

тельные» 

3  

«Ведомые» 

4  

«Отделя-

ющиеся» 

5  

«Конфронти-

рующие» 

Нетребовательность - 

Требовательность 
14,60 12,305 13,85 14,48 15,252 

Мягкость - Строгость 12,80 12,80 12,82 13,06 12,49 

Автономия - Контроль 14,75 14,14 15,01 14,97 15,55 

Эмоциональная 

Дистанция – 

Эмоциональная 

Близость 

18,252,5 13,141,3,4 18,312,5 17,472,5 15,681,3,4 

Отвержение - 

Принятие 
19,185 17,20 18,52 17,61 16,761 

Отсутствие 

Сотрудничества – 

Сотрудничество  

17,962 13,861,3 17,722,5 16,54 15,883 

Несогласие - Согласие 15,36 14,78 15,854,5 14,843 14,423 

Непоследовательность 

- Последовательность 
18,165 18,445 17,445 16,815 14,891,2,3,4 

Авторитетность 

Родителя 
17,762,5 12,201,3,4 18,532,5 16,942 14,891,3 

Удовлетворенность 

Отношениями 
19,602,5 14,601,3,4 19,822,5 18,422 16,641,3 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

Подростки из группы «Несамостоятельные» воспринимают своих матерей – как 

нетребовательных, эмоционально дистанцированных, не сотрудничающих, не 

авторитетных, и демонстрируют низкий уровень удовлетворенности отношениями с 

матерью. При этом мать воспринимается как последовательная в отношениях с 

ребенком. Своих отцов старшие подростки из группы «Несамостоятельные» 

воспринимают как строгих, эмоционально дистанцированных, отвергающих, не 

сотрудничающих, не соглашающихся, не авторитетных, и демонстрируют низкий 

уровень удовлетворенности отношениями с отцом. Имея низкий уровень 
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эмоциональной автономии в ДРО, «Несамостоятельные» подростки не удовлетворены 

своими взаимоотношениями с родителями.  

 

Среди «Несамостоятельных» подростков 45,8% характеризуются надежным 

типом привязанности к матери, 4,2% - амбивалентным, 4,2% - избегающим и 45,8% - 

смешанным (рис. 4). Таким образом, более половины старших подростков из группы 

«Несамостоятельных» обладает ненадежным типом привязанности к матери. 

Вероятно, это определяет ощущение эмоциональной дистанцированности и отвержения 

матерью и отцом у «Несамостоятельных» подростков. 

  Третья группа старших подростков (50 чел., 20,1%) характеризуется средним 

уровнем показателей эмоциональной автономии в ДРО (ШЭА_мод) в представленной 

выборке. Группа получила название «Ведомые». 

Старшие подростки из группы «Ведомые» воспринимают свои отношения с 

матерью как эмоционально близкие, матерей – как соглашающихся, авторитетных, при 

этом демонстрируют высокий уровень удовлетворенности отношениями с матерью. 

Отцов старшие подростки из группы «Ведомые» воспринимают как нетребовательных, 

«мягких», сотрудничающих, готовых к дискуссии, авторитетных. Подростки из этой 

группы удовлетворены отношениями с отцом. 

Мать воспринимается как значимо более контролирующая (W = -2,766; p = .002), 

чем отец, более эмоционально близкая (W = -3,810; p = .000), и готовность матери к 

сотрудничеству выше, чем у отца (W = -2,389; p = .017). Среди старших подростков из 

группы «Ведомые» преобладающим типом привязанности к матери является надежный 
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Рис. 5. Процентная выраженность типа привязанности к матери 
старших подростков с разными паттернами трансформации ДРО
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(68,8%). Амбивалентный тип привязанности к матери выявлен у 2,1% старших 

подростков из группы «Ведомые». Смешанный тип привязанности к матери выявлен у 

29,2% старших подростков из этой группы. Преобладающий надежный тип 

привязанности к матери, по данным многих зарубежных и отечественных 

исследователей, соотносится с эмоционально близкими отношениями с матерью. 

Таблица 28. Взаимодействие с отцом старших подростков с различными 

паттернами детско-родительских отношений 
Взаимодействие 

подростка с Отцом 

1 

«Самоутвержда- 

ющиеся» 

2  

«Несамостоя-

тельные» 

3  

«Ведомые» 

4  

«Отделя-

ющиеся» 

5  

«Конфронтирую

щие» 

Нетребовательность - 

Требовательность 
14,523 13,71 13,001,4 14,543 14,82 

Мягкость - Строгость 13,853 14,44 11,831 12,50 13,35 

Автономия - Контроль 13,76 14,05 13,88 14,38 14,26 

Эмоциональная 

Дистанция – 

Эмоциональная 

Близость 

16,722,5 12,001,3,4 15,712 16,152 14,051 

Отвержение - 

Принятие 
19,382,5 16,561 18,82 17,92 16,891 

Отсутствие 

Сотрудничества – 

Сотрудничество  

16,162 11,851,3,4 16,652,5 15,862 14,663 

Несогласие - Согласие 15,61 13,63 15,935 15,28 14,523 

Непоследовательность 

- Последовательность 
18,045 17,50 17,325 16,84 15,581,3 

Авторитетность 

Родителя 
17,232 12,111,3,4 18,032,5 17,442 15,153 

Удовлетворенность 

Отношениями 
17,80 13,633,4 18,712,5 18,842,5 15,913,4 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

Четвертая группа старших подростков, отличающахся особенностями ДРО, 

составляет 53 чел. (21,3%). При анализе показателей эмоциональной автономии в ДРО 

по ШЭА_мод был выявлен высокий показатель по шкале «Самостоятельность» и низкий 

– по шкале «Конфронтация» у старших подростков из этой группы. Показатели по 

шкалам «Трансформация образа Я и образа родителя» и «Деидеализация» - средние. 
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Старшие подростки, принадлежащие к данной группе, стараются самостоятельно 

принимать решения, но при этом во многом ориентируются на родителей в своих 

стратегиях поведения. Мы назвали группу «Отдаляющиеся».  

Старшие подростки, вошедшие в группу «Отдаляющиеся», соглашаются с 

утверждениями, отражающими их восприятие своих отцов как контролирующих, и 

удовлетворенность отношениями с отцами на высоком уровне. Вероятно, старшие 

подростки из группы «Отдаляющиеся» «отдают ответственность» за решения отцу, 

который соглашается принимать эту роль. Мать воспринимается старшеклассниками из 

этой группы как значимо более контролирующая (W = -2,946; p = .003) по сравнению с 

отцом. Среди старших подростков из группы «Отдаляющиеся» преобладающим типом 

привязанности к матери является надежный (69, 8%), амбивалентный тип 

привязанности к матери обнаружен у 3,8%, избегающий – также у 3,8% респондентов, и 

смешанный тип привязанности к матери – у 22, 6%. 

Пятая, наибольшая группа старших подростков, отличающихся паттерном ДРО 

(75 чел., 30,1%) характеризуется высокими показателями по шкалам ШЭА_мод 

«Трансформация образа Я и образа родителя» и «Конфронтация» и показателями ниже 

среднего по шкалам «Самостоятельность» и «Деидеализация». Подростки из этой 

группы способны воспринимать своих родителей и себя как взрослых людей, и часто не 

принимают стратегии поведения родителей, при этом способны выслушать суждения 

родителей и допускают их правоту в некоторых случаях. Группа получила название 

«Конфронтирующие». 

Старшие подростки из группы «Конфронтирующие» воспринимают своих 

матерей как строгих, контролирующих, при этом отвергающих, не соглашающихся с 

мнением подростка и непоследовательных в отношении взрослеющего ребенка. Отцов 

старшие подростки из группы «Конфронтирующие» воспринимают как требовательных 

и непоследовательных. Подростки из этой группы отстаивают свою эмоциональную 

автономию в отношениях с родителями. Мать этими подростками воспринимается как 

значимо более контролирующая (W = -3,177; p = .001), при этом более эмоционально 

близкая (W = -2,663; p = .008) и готовая к сотрудничеству (W = -2,537; p = .011) по 

сравнению с отцом. Преобладающий тип привязанности к матери у старших подростков 

из группы «Конфронтирующие» – смешанный (53,6%). Надежный тип привязанности к 

матери в этой группе проявлен у 33,3%, амбивалентный – у 7,2%, и избегающий – у 
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5,8% респондентов. Вероятно, эмоциональная дистанцированность от родителей, 

противоречивость по отношению к их стратегиям может быть связана с ненадежным 

типом привязанности к матери у старших подростков. 

Сравнительный анализ выявил значимые различия между показателями 

восприятия взаимодействия с родителями у старших подростков с разными паттернами 

детско-родительских отношений. Подробное описание полученных результатов 

приведено в Приложении 6. Таким образом, можно отметить, что выделенные паттерны 

значимо различаются не только по показателям эмоциональной автономии в детско-

родительских отношениях, но и по показателям воспринимаемого взаимодействия с 

родителями – следовательно, группы отражают разные варианты детско-родительских 

отношений в старшем подростковом возрасте. 
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2.3.2. Зрелость компонентов ЛПП старших подростков с 

различными паттернами детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

Исследование включает три основных этапа: 

I. Изучение особенностей профессионального самоопределения подростков: 

развития личной профессиональной перспективы и статусов 

профессиональной идентичности подростков.  

II. Изучение особенностей детско-родительских отношений в старшем 

подростковом возрасте: характера взаимодействия родителей с детьми-

подростками, особенностей эмоциональной автономии подростков в 

отношениях с родителями.  

III. Изучение развития личной профессиональной перспективы современных 

подростков в связи с особенностями детско-родительских отношений. 

На третьем этапе исследования нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности развития Личной профессиональной перспективы в 

зависимости от паттерна детско-родительских отношений. 

Исследовать тип родительского участия в профессиональном самоопределении 

старших подростков. 

Изучить особенности построения Личной профессиональной перспективы 

старшими подростками в зависимости от типа участия родителей в профессиональном 

самоопределении детей. 

Исследовать развитие зрелость компонентов Личной профессиональной 

перспективы старших подростков в связи с паттерном детско-родительских отношений 

и типом участия родителей в профессиональном самоопределении старшего подростка. 

Мы проанализировали различия зрелости компонентов ЛПП (на основе 

предложенной нами в работе модификации схемы оценки компонентов ЛПП, см. п. 

2.2.2) между выделенными группами старших подростков, отличающихся показателями 

Паттерн детско-

родительских 

отношений 

Личная 

Профессиональная 

Перспектива 
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эмоциональной автономии в ДРО (ШЭА_мод) и восприятием старшими подростками 

своих взаимодействий с родителями (ВРР), то есть между группами старших подростков 

с различными паттернами ДРО (табл. 29). 

По пяти компонентам ЛПП обнаружены значимые различия между показателями 

зрелости компонентов ЛПП между группами старших подростков с различными 

паттернами ДРО. Группы, которые значимо различаются, обозначены в таблице 

надстрочными индексами над средними показателями зрелости компонентов ЛПП. 

Таблица 29. Средние показатели компонентов ЛПП и значимые различия 

между группами подростков с различными паттернами ДРО 
 1  

«Самостоя-

тельные» 

2  

«Несамостоя-

тельные» 

3  

«Ведомые» 

4  

«Отдаля-

ющиеся» 

5  

«Конфронти-

рующие» 
Выбор профессии 3,483 3,32 3,101 3,26 3,41 
Ценностно-

смысловые 

ориентации 
3,20 2,68 3,06 2,945 3,094 

Ориентировка в 

мире профессий 3,572 3,681,5 3,40 3,36 3,712 

Ориентировка в 

социально-

экономической 

ситуации 

3,10 3,42 3,08 3,06 3,34 

Представления о 

возможностях 3,15 2,95 2,99 3,03 3,21 

Целеполагание   3,022,4 2,561,3,5 2,862 2,681,5   3,092,4 

Преодоление 

препятствий 3,23 3,25 3,20 3,23 3,41 

Развитие ЛПП  3,30       3,16 3,125 3,155    3,433,4 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

На рис. 6 представлены диаграммы размаха для компонентов ЛПП, по которым 

получены значимые различия. 

«Самостоятельные». 

В группе старших подростков с паттерном ДРО «Самостоятельные» выявлены 

самые высокие по выборке средние показатели зрелости компонетов ЛПП «Выбор 

профессии», «Ценностно-смысловые ориентации» и «Целеполагание». Вероятно, 

эмоциональная автономия в ДРО старших подростков из этой группы отражает их 

способность самостоятельно и осознанно выбрать профессию, формировать 

собственные ценности и ставить согласованные цели при планировании 

профессионального будущего и реализации поставленных образовательных целей на 

этапе профессионального самоопределения старшего подростка. 
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Рис. 6. Диаграммы размаха зрелости компонентов ЛПП у старших 

подростков с разными паттернами ДРО  

(1 – Самостоятельные, 2 – Несамостоятельные, 3 – Ведомые,  

4 – Отдаляющиеся, 5 – Конфронтирующие) 
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«Самостоятельные» и «Несамостоятельные». 

Группа «Самостоятельные» (старшие подростки с самыми высокими 

показателями по шкалам опросника ШЭА_мод «Самостоятельность», «Деидеализация», 

«Конфронтация» и самым низким показателем по шкале опросника ШЭА_мод 

«Трансформация образа Я и образа родителя») отличается от группы 

«Несамостоятельные» (старшие подростки с низкими показателями по всем шкалам 

опросника ШЭА_мод, т.е. с низким уровнем эмоциональной автономии в ДРО) по 

показателям зрелости / компетентности двух компонентов ЛПП. Старшие подростки из 

группы «Самостоятельные» значимо меньше ориентированы в мире профессий по 

сравнению со сверстниками из группы «Несамостоятельные» (M-U = 387,0; p = .014), 

однако лучше проявляют себя в сфере целеполагания в ЛПП (M-U = 376,0; p = .008).  

«Самостоятельные» и «Ведомые». 

Старшие подростки из группы «Самостоятельные» значимо лучше 

ориентированы в мире профессий, чем их сверстники из группы «Ведомые» (старшие 

подростки со средним уровнем эмоциональной автономии в ДРО по всем шкалам 

опросника ШЭА_мод) (M-U = 899,0; p = .049). Возможно, старшие подростки из группы 

«Самостоятельные», стремясь к большей эмоциональной автономии в ДРО, 

предпочитают производить поиск информации о разных профессиях самостоятельно и, 

как следствие, лучше ориентируются в этой области.  

«Самостоятельные» и «Отдаляющиеся». 

По сравнению с группой «Отдаляющиеся» (старшие подростки с высоким 

показателем по шкале «Самостоятельность» опросника ШЭА_мод и низким – по шкале 

«Конфронтация» опросника ШЭА_мод), у старших подростков из группы 

«Самостоятельные» выявлены значимо более высокие показатели зрелости компонента 

ЛПП «Целеполагание» (M-U = 893,5; p = .012). Зрелость в постановке и координации 

ближних и дальних целей – «запаздывающий» компонент ЛПП по нашей выборке. Мы 

предполагаем, что опережающее развитие этого компонента в группе 

«Самостоятельные» связано с высоким уровнем эмоциональной автономии в ДРО, по 

ШЭА_мод, по сравнению с респондентами из других групп. 

 «Несамостоятельные». 
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В группе старших подростков «Несамостоятельные» выявлен высокий 

показатель зрелости компонента ЛПП «Ориентировка в мире профессий» и низкий 

показатель зрелости компонента ЛПП – «Целеполагание». Поскольку у старших 

подростков из группы «Несамостоятельные» уровень эмоциональной автономии в ДРО, 

в целом, низкий, мы можем предположить, что в мире профессий они ориентируются 

благодаря родителям или окружению (например, школе), предоставляющим им 

информацию, однако этим подросткам не очень хорошо удается ставить перед собой 

адекватные согласованные цели в сфере профессионального самоопределения, о чем 

свидетельствует низкий показатель зрелости компонента ЛПП «Целеполагание». 

«Несамостоятельные» и «Ведомые». 

У подростков из группы «Несамостоятельные» зрелость компонента ЛПП 

«Целеполагание» значимо ниже, по сравнению с подростками из группы «Ведомые» 

(подростки со средним уровнем эмоциональной автономии в ДРО) (M-U = 463,0; p = 

.037). 

«Несамостоятельные» и «Конфронтирующие». 

По сравнению с группой «Конфронтирующие» (подростки с высокими 

показателями по шкалам «Трансформация образа Я и образа родителя» и 

«Конфронтация»), «Несамостоятельные» подростки значимо менее ориентированы в 

мире профессий (M-U = 677,5; p = .025) и в сфере целеполагания (M-U = 582,5; p = .002).  

«Ведомые». 

Среди «Ведомых» подростков выявлен самый низкий уровень по параметрам 

выбора профессии и сформированности ЛПП. Несмотря на то, что группа выглядит 

благополучной по параметрам эмоциональной автономии в ДРО (средний уровень), эти 

подростки проявили себя как не совершившие выбор профессии на данный момент. 

«Ведомые» и «Конфронтирующие». 

По сравнению с группой «Конфронтирующие», у «Ведомых» подростков значимо 

ниже уровень сформированности ЛПП (M-U = 1409,0; p = .009). Вероятно, более 

высокий уровень когнитивного и поведенческого компонентов автономии в ДРО 

позволяет «Независимым» подросткам быть более осознанными в своей 

профессиональной ориентации. 
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«Отдаляющиеся». 

В группе «Отдаляющиеся» (подростки с высоким показателем по шкале 

«Самостоятельность» и низким – по шкале «Конфронтация») самый низкий средний 

балл – по параметру ориентировки в мире профессий. Мы можем предположить, что 

информацию о профессиях в современном мире подростки из нашей выборки 

преимущественно находят самостоятельно, поскольку родители могут оказаться 

некомпетентны в постоянно меняющемся мире профессий.  

«Отдаляющиеся» и «Конфронтирующие» 

По сравнению с группой «Конфронтирующие», подростки из группы 

«Отдаляющиеся» меньше проявляют осознанность (M-U = 1527,0; p = .015), у них ниже 

уровень ценностно-смысловых ориентаций (M-U = 1574,5; p = .036) и уровень 

целеполагания (M-U = 1393,0; p = .001). 

«Конфронтирующие». 

Подростки из группы «Конфронтирующие» (подростки с высокими показателями 

по шкалам «Трансформация образа Я и образа родителя» и «Конфронтация») оказались 

наиболее зрелыми в формировании четырех компонентов ЛПП – «Выбор профессии», 

«Ориентировка в мире профессий», «Целеполагание» и общая «Развитие ЛПП». Можно 

сказать, что подростки из этой группы самостоятельно и осознанно совершают свои 

выборы и ставят цели, при этом стараясь не подражать родительским стратегиям. 

В целом, высокие показатели зрелости компонентов ЛПП проявлены у старших 

подростков из групп с высоким уровнем эмоциональной автономии в ДРО 

(«Самостоятельные» и «Конфронтирующие»). Низкий уровень зрелости компонентов 

ЛПП проявлен у «эмоционально зависимых» групп – «Несамостоятельные», «Ведомые» 

и «Конфронтирующие». Таким образом, выявлено, что формирование эмоциональной 

автономии в детско-родительских отношениях в старшем подростковом возрасте 

выступает как фактор развития личной профессиональной перспективы. 
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2.3.3. Особенности родительского участия в профессиональном 

самоопределении старших подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы, использованные для анализа участия родителей в профессиональном 

самоопределении старших подростков. 

1. Степень участия каждого из родителей в профессиональном самоопределении 

старших подростков оценивали сами испытуемые в ответе на прямой вопрос в анкете 

«Отметьте уровень участия Ваших родителей /близких людей в Вашем 

профессиональном самоопределении (оцените по 10-балльной шкале, где 1 – 

совершенно не участвует, 10 – полностью вовлечен)». Подросткам предлагалось 

ответить отдельно о своем взаимодействии с матерью и с отцом в сфере 

профессионального самоопределения (прямое шкалирование) 

2. Для исследования особенностей родительского участия в профессиональном 

самоопределении использовался опросник «Parent Сareer Behavior Checklist» (PCBC), 

позволяющий оценить степень родительского участия в процессе профессионального 

самоопределения старших подростков и юношей (Keller, Whiston, 2008). Опросник 

включает две шкалы: 1. «Support Scale» – «Шкала поддержки» и 2. «Action Scale» – 

«Шкала действий». Каждое высказывание оценивается по 5-балльной шкале Лайкерта 

от 1 балла (совершенно не согласен) до 5 баллов (полностью согласен). Нами была 

проведена апробация русскоязычной версии опросника (Коньшина, Садовникова, 2018) 

Родительское участие в 

профессиональном 

самоопределении 
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Заинтересованные 
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Отстранившиеся 
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Для изучения представлений подростков о характере участия родителей в их 

профессиональном самоопределении, на первом этапе исследования использовался 

«открытый» вопрос Анкеты (прямое шкалирование). Из опрошенных респондентов 234 

ответили на вопрос об участии матери и 219 дали ответ об участии отца. 

В среднем, подростки оценивают своих матерей как более включенных в их 

профессиональное самоопределение, чем отцов.  

Рис. 7. Представленность ответов подростков о степени участия родителей, 

матери и отца, в профессиональном самоопределении (Ответ на «открытый» 

вопрос – метод прямого шкалирования). 

 
 

Проверка нормальности распределения переменных Уч_М и Уч_О, отражающих 

балльную оценку подростками степени участия матери и отца в профессиональном 

самоопределении, показала, что, по критерию Колмогорова-Смирнова, оба 

распределения нельзя признать нормальными (p < 0.05). На рис. 7 видно, что оценки 

участия матери в профессиональном самоопределении (Уч_М) смещены вправо, что 

отражает, в среднем, представление подростков о высокой степени включенности 

матери в обсуждение и планирование подготовки к профессиональному образованию, 

т.е. выбору учебного заведения для после-школьного образования, выбору профиля 

обучения и набора предметов для поступления в ВУЗы и ССУЗы и т.д. Ответы 

114 подростков (42,69 %) попали в группу «высоких», а ответы 42 подростков (15,7 %) – 

в группу «низких» значений показателя участия матери в профессиональном 

самоопределении (Уч_М). Оценки 58 респондентов (21,7 %) свидетельствуют об 

участии отца в профессиональном самоопределении, по представлениям подростков, 

как активном, а ответы 66 подростков (24,7 %) соответствуют области низких 
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значений переменной (Уч_О). Большая часть опрошенных подростков воспринимает 

свою мать как участвующую в процессе профессионального самоопределения, в то 

время как почти четверть подростков считают своих отцов не включенными в 

профессиональное самоопределение.  

Данные, полученные с помощью опросника PCBC, отражают участие родителей в 

планировании профессионального развития подростка. «Шкала поддержки» (Support 

Scale) отражает эмоциональное участие родителей в профессиональном 

самоопределении с точки зрения подростка (примеры высказываний: «Мой родитель… 

говорит, что гордится мной»; «Мой родитель… на самом деле старается понять мои 

чувства, мысли и интересуется моим мнением на разные темы»). «Шкала действий» 

(Action Scale) опросника PCBC отражает инструментальное участие родителей в 

профессиональном самоопределении, с точки зрения подростка (Примеры 

высказываний: «Мой родитель… рассказывает мне о разных профессиях»; «Мой 

родитель… давал(а) мне информационные материалы о разных ВУЗах/колледжах»). 

Мы рассматриваем подобные действия родителя, как расширение ориентировки 

(П.Я. Гальперин) подростка в сфере профессий, в области возможных выборов учебных 

заведений для получения дальнейшего образования, в построении дальних и ближних 

целей и их координации. 

Другими словами, опросник PCBC позволяет выявить, как подросток 

воспринимает участие родителей в построении ЛПП старшеклассника. На вопросы 

методики PCBC ответили 217 подростков (81,27% из выборки). 

Опрошенные подростки проявление эмоциональной поддержки со стороны как 

матерей, так и отцов, воспринимают более выраженным, чем проявление 

инструментального участия родителей в профессиональном самоопределении. Можно 

соотнести наши результаты с зарубежными исследованиями, показывающими, что 

эмоциональная поддержка родителей оказывается для подростков важнее и влияет на 

будущую успешность и эффективность в построении карьеры больше, чем 

инструментальное участие родителей в профессиональном самоопределении (Keller, 

Whiston, 2008; Roach, 2010). 
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Таблица 30. Описательные статистики по выборке (N=217) - PCBC 
 

Опросник 

родительского 

поведения 

Минимум Максимум M SD 

Поддержка Матери 1 5 3,58 ,828 

Действия Матери 1 5 2,85 ,978 

Поддержка Отца 1 5 3,21 ,954 

Действия Отца 1 5 2,35 ,980 

Полученный результат отражает, на наш взгляд, дефицит знаний части родителей 

современных подростков, в вопросах планирования образовательного маршрута ребенка 

(своевременный выбор профиля обучения, набора экзаменов ЕГЭ, которые необходимо 

сдать для осуществления образовательных планов и т.д.), вопросах подготовки ребенка-

старшеклассника к выпускных школьным экзаменам, новых и перспективных в 

современном мире профессиях и т.д. и позволяет сформулировать цель 

просветительской программы для родителей современных подростков. Наши данные мы 

считаем сходными с данными, полученными на первом этапе реализации масштабного 

исследовательского проекта «Ценностный Атлас России», научным руководителем 

которого является профессор А.И. Подольский (Подольский, 2015). Иерархия ценностей 

меняется в сторону достижения успеха при слабой ориентировке в мире 

профессионального труда.  

Выявлены значимые положительные корреляции (p =0,000) между всеми 

параметрами родительского участия в профессиональном самоопределении, что 

является показателем хорошей согласованности полученных данных.  

Для всех шкал опросника PCBC значение альфа Кронбаха находятся в диапазоне 

от 0,889 до 0,992, что свидетельствует о высокой внутренней согласованности 

высказываний в шкалах опросника. 

Выявлены гендерные различия в представлении подростков разного пола о 

родительском участии в профессиональном самоопределении.  

Анализировались:  

1) ответы на «открытый» вопрос Анкеты – об участии родителей в 

профессиональном самоопределении; 
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2) данные, полученные с помощью опросника PCBC.  

Был использован критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок. 

Юноши воспринимают своих отцов, как значимо более включенных в 

профессиональное самоопределение, по сравнению с девушками (5,75 против 4,78) (p = 

0,022). Значимых различий оценок участия матери в профессиональном 

самоопределении – (6,79 против 6,74), данных юношами и девушками, как ответ на 

«открытый» вопрос Анкеты, не выявлено. 

При анализе показателей участия родителей в профессиональном 

самоопределении по опроснику PCBC, получено, что, в среднем, юноши значимо выше 

оценивают уровень инструментального участия матери (p = 0,027) и инструментального 

участия отца (p = 0,001) в профессиональном самоопределении, по сравнению с 

девушками. Возможно, это связано с известными психофизиологическими различиями: 

в подростковом возрасте юноши больше ориентированы на «инструментальный» обмен 

в дружбе, а девушкам важнее именно эмоциональная близость в отношениях со 

значимыми людьми (Е.П. Ильин, А.А. Реан, И.Г. Малкина-Пых, Ф. Райс). 

 

Таблица 31. Дескриптивные статистики для юношей и девушек (вопрос 

Анкеты и опросник PCBC) 
 

 Юноши Девушки 

 
Среднее 

Стд. 

отклонение 
Среднее 

Стд. 

отклонение 

Участие Матери 6,79 3,01 6,74 2,81 

Участие Отца 5,75* 3,24 4,78* 3,08 

Поддержка Матери 3,63 0,77 3,55 0,87 

Действия Матери 3,00* 0,95 2,74* 0,98 

Поддержка Отца 3,38* 0,83 3,08* 1,027 

Действия Отца 2,58** 0,93 2,17** 0,98 
* - уровень значимости Р<0,05; ** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Эмоциональную поддержку со стороны отца юноши оценивают значимо выше, 

чем девушки (p = 0,026). Значимых различий в восприятии юношами и девушками 

эмоциональной поддержки со стороны матери не выявлено. 

Полученный результат, на наш взгляд, отражает «гендерный порядок» в 

ценностных ориентациях молодого поколения российского общества. Успех в 
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профессиональной сфере, традиционно, важен для жизни мужчины (Тихомандрицкая, 

2002; Журавлева, 2006; Бухаленкова, 2016). Самореализация девушки, будущей 

женщины, по-прежнему современными мужчинами (будущими отцами) больше 

связывается с семейной сферой, чем с профессиональной. 

Можно предположить, что отцы подростков чаще более эмоционально 

«включены» в профессиональное самоопределение, как процесс принятия и реализации 

семейного решения, если этот подросток – мальчик. Интересно, что значимых различий 

в восприятии юношами и девушками эмоциональной поддержки матерью своего 

ребенка подросткового возраста на этапе профессионального самоопределения, не 

выявлено. Возможно, такой факт объясняется значительным изменением положения 

женщины в современной России, увеличением возможностей для женщин в 

профессиональной самореализации. Значительная эмоциональная поддержка матерью, 

не только сыновей, но и дочерей, – именно в профессиональном самоопределении 

отражает, на наш взгляд, тенденцию все большей ценности для женщин РФ 

возможности получения качественного образования, самореализации не только в 

семейной сфере, но и в профессии, в сфере построения карьеры. Возможно, наш 

результат отражает изменившееся положение женщины в обществе, которое женщины – 

матери подростков рефлексируют – и, соответственно, реализуют в поддержке 

стремления дочерей, как и стремления сыновей, выбрать оптимальный для себя путь 

профессионального развития. Меньшая эмоциональная поддержка дочерей отцами, по 

сравнению с эмоциональной поддержкой сыновей отцами, в вопросах 

профессионального самоопределения, свидетельствует, на наш взгляд, о более 

традиционной позиции мужчин – отцов в восприятии сферы самореализации 

девушки / женщины в современном российском обществе. По нашим данным, отцы, в 

среднем, более готовы поддержать в профессиональной самореализации сыновей, 

нежели дочерей.  

Далее нами были проанализированы особенности позиции родителей разного 

пола в построении ЛПП подростка как совместной деятельности родителей и 

подростков.  

Выявлено, что обследованные подростки (N = 217) воспринимают участие матери 

в профессиональном самоопределении, как значимо более выраженное, чем участие 
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отца: для всех трех пар анализируемых переменных, Уч_М – Уч_О; МРП_Действия - 

ОРП_Действия; МРП_Поддержка - ОРП_Поддержка – получены значимые различия 

(критерий Вилкоксона, p = 0.000). Данный результат можно объяснить традиционным 

для нашего общества распределением воспитательных ролей в современной российской 

семье: именно мать является «главным» воспитателем детей в семье (Варга, 2009; 

Чернова, Шпаковская, 2013; Гурко, 2017).  

На следующем шаге анализа данных, методом кластерного анализа, нами было 

выделено пять групп подростков, представления которых о родительском участии в 

сфере профессионального самоопределения старших подростков, значительно 

отличаются. В качестве переменных кластеризации выступили оценка уровня 

родительского участия каждого из родителей, матери и отца -- Уч_М; Уч_О (Анкета), и 

показатели родительского поведения в сфере построения карьеры подростка – 

МРП_Действия, ОРП_Действия, МРП_Поддержка, ОРП_Поддержка, – по шкалам 

опросника PCBC (Parent Career Behavior Checklist): всего шесть переменных (Табл. 32). 

Значимые различия по критерию Краскела-Уоллеса представлены в Приложении 7. 

Число вошедших в кластеры испытуемых составляет 190 человек (71,16% от выборки).  

 

Таблица 32. Типы участия родителей в профессиональном самоопределении  

(в восприятии подростков) (N = 190) 
Название группы/ 

шкалы PCBC  и 

шкальные оценки 

вопросов Анкеты (А) 

 

«Заинтересованные 

родители» 

 

«Очень 

включенные 

родители» 

«Дистантная 

мать и 

вовлеченный 

отец» 

«Вовлеченная 

мать и 

Дистантный 

отец» 

«Отстранившиеся 

родители» 

 

Кол-во исп., 

 процент. 

40 чел.  

21,1 % 

82 чел. 

43,2 % 

24 чел. 

12,6 % 

18 чел. 

9,4% 

26чел. 

13,7% 

Участие Матери (А) 
2,4,55,20 1,3,59,05 

2,4,55,00 1,3,58,56 
1,2,3,41,96 

Участие Отца (А) 
2,3,4,53,98 1,4,57,55 

1,4,57,58 
1,2,31,22 

,1,21,15 

Поддержка Матери 

(PCBC) 

3,53,73 3,4,53,91 
1,23,08 

,23,29 
,1,23,05 

Действия Матери 

(PCBC) 

2,52,88 1,3,4,53,35 
1,22,15 

2,52,48 
1,2,41,91 

Поддержка Отца 

(PCBC) 

4,53,40 4,53,58 
4,53,37 

1,2,3,51,78 
1,2,3,42,55 

Действия Отца 

(PCBC) 

2,4,52,39 1,4,52,73 
4,52,64 

1,2,3,51,27 
1,2,3,41,47 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть 

различия. 
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В самой многочисленной группе (82 чел; 43,2 %) – подростки оценивают уровень 

участия обоих родителей в сфере профессионального самоопределения своего ребенка, 

как высокий. Показатели по всем шкалам опросника PCBC и шкальная оценка вопроса 

Анкеты являются самыми высокими по выборке. Эту группу мы назвали «Очень 

включенные родители». 

Подростки второй по величине группы (40 чел; 21,1 %) оценивают уровень 

участия обоих родителей, как средний. Показатели по шкалам опросника PCBC 

«Поддержка матери», «Действия матери», «Поддержка отца» и шкальные оценки 

вопроса Анкеты -- выше среднего по выборке, а показатель по шкале «Действия отца» – 

близок к среднему по выборке. Группа получила название «Заинтересованные 

родители» 

В группу, третью по количеству подростков, отнесенных к ней, попало 

26 (13,7 %) испытуемых. Подростки этой группы воспринимают уровень участия обоих 

родителей в предварительном профессиональном самоопределении подростка, как 

низкий. Данные по шкалам опросника PCBC «Поддержка матери», «Действия матери» – 

самые низкие по выборке, а по шкалам «Поддержка отца», «Действия отца» – ниже 

среднего по выборке. Шкальные оценки вопроса Анкеты – имеют низкие средние 

значения. Эта группа была названа нами «Отстранившиеся родители». 

Четвертая по наполняемости группа – (24 чел; 12,63 %), – характеризуется 

высоким уровнем воспринимаемого участия матери в сфере профессионального 

самоопределения подростка и самым низким уровнем участия отца. Данные по 

опроснику PCBC для матери – ниже среднего по выборке, а результаты по обеим 

шкалам опросника PCBC для отца – самые низкие по выборке. Подобный результат 

получен и для шкальных оценок вопроса Анкеты. Мы назвали эту группу «Вовлеченная 

мать и Дистантный отец». 

Испытуемые, которых мы отнесли к самой немногочисленной группе (18 чел; 

9,47%), оценили уровень участия матери в профессиональном самоопределении ниже 

среднего, а уровень участия отца в профессиональном самоопределении – как высокий 

(Анкета). Показатели по опроснику PCBC для матери, шкалы «Поддержка матери», 

«Действия матери», ниже среднего для данной выборки. Значения по шкалам опросника 

PCBC для отца, «Поддержка отца», «Действия отца», наоборот, выше среднего. По 
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аналогии с предыдущим группа получила название «Дистантная мать и Вовлеченный 

отец». 
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2.3.4. ЛПП старших подростков с различными типами участия 

родителей в профессиональном самоопределении ребенка 

старшего подросткового возраста. 

 

 

 

 

 

Рассмотрим особенности развития ЛПП старших подростков при разных типах 

участия родителей в профессиональном самоопределении. 

В среднем, самые низкие показатели зрелости компонентов ЛПП выявлены у 

старших подростков, воспринимающих родителей как заинтересованных в их 

профессиональном самоопределении (группа «Заинтересованные»).  

Самые высокие средние показатели зрелости компонентов ЛПП 

«Профессиональный выбор», «Ценностно-смысловые ориентации», 

«Макроориентировка в социально-экономической ситуации», «Представления о 

возможностях», «Преодоление препятствий» – выявлены у старших подростков, 

воспринимающих своих родителей как отстранившихся от их профессионального 

самоопределения (группа «Отстранившиеся»). 

Вероятно, подростки из этой группы вынуждены самостоятельно 

ориентироваться в сфере построения ЛПП, а подростки, чьи родители проявляют 

участие, могут рассчитывать на родителей в вопросах планирования профессионального 

будущего, принятия решений в отношении образовательного маршрута, 

дополнительного образования, и, меньшая самостоятельность в построении ЛПП 

проявляется в более низких показателях зрелости компонентов ЛПП. 

В группе старших подростков, воспринимающих своих родителей как очень 

сильно вовлеченных в сферу профессионального самоопределения детей (группа «Очень 

включенные родители»), самые высокие показатели зрелости компонентов ЛПП 

выявлены для компонентов «Целеполагание» и «Преодоление препятствий». Вероятно, 

подростки из этой группы могут рассчитывать на полную поддержку и участие своих 

родителей, в т.ч. финансовое, и могут строить свои профессиональные планы на 

длительный срок. 

Тип участия родителей в 

профессиональном 

самоопределении подростка 

Личная 

Профессиональная 

Перспектива 
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Показатели зрелости компонентов ЛПП трех групп старших подростков – «Очень 

включенные родители», «Дистантная мать и вовлеченный отец», «Вовлеченная мать и 

Дистантный отец», –  можно рассматривать, в целом, как благополучные. 

Для подростков из группы «Дистантная мать и вовлеченный отец» характерны 

относительно высокие показатели развития зрелости компонентов ЛПП 

«Профессиональный выбор», «Ценностно-смысловые ориентации», «Ориентировка в 

мире профессий», «Макроориентировка в социально-экономической ситуации», 

«Представления о возможностях», «Целеполагание». Такой результат, в целом, 

соответствует известным в психологии представлениям об отце, как «носителе» 

социальных норм, целей, ориентиров. Таким образом, активное участие отца в 

профессиональном самоопределении старшего подростка, даже в ситуации, когда мать 

«Отстранилась», т.е. менее активно участвует в профессиональном самоопределении, 

оказывается эффективным для развития ЛПП подростка. 

Для подростков из группы «Вовлеченная мать и Дистантный отец», в целом, 

характерны средние показатели развития зрелости компонентов ЛПП, причем они ниже, 

чем в группе старших подростков Дистантная мать и вовлеченный отец». Отметим 

относительно низкие показатели зрелости компонетов ЛПП «Ценностно-смысловые 

ориентации», «Ориентировка в мире профессий», «Макроориентировка в социально-

экономической ситуации» в этой группе старших подростков. Полученные данные 

свидетельствуют, что активное участие матери при относительно меньшем вовлечении 

отца в профессиональное самоопределение старшего подростка создает благоприятные 

условия для развития следующих компонентов ЛПП «Профессиональный выбор», 

«Представления о возможностях», «Целеполагание», «Преодоление препятствий» у 

старшего подростка, однако при активной включенности отца уровень зрелости этих 

компонентов незначительно выше. 

Между группами старших подростков с разными типами родительского участия в 

профессиональном самоопределении были обнаружены значимые различия по двум 

компонентам ЛПП: «Макроориентировка в социально-экономической ситуации» и 

«Представления о возможностях» (табл. 33). 
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Таблица 33. Зрелость компонентов ЛПП старших подростков с разными 

типами участия родителей в профессиональном самоопределении 
 

«Заинтересованные 

родители» 

 

«Очень 

включенные 

родители» 

«Дистантная 

мать и 

вовлеченный 

отец» 

«Вовлеченная 

мать и 

Дистантный 

отец» 

«Отстранившиеся 

родители» 

 

Профессиональный 

выбор 
3,18 3,49 3,42 3,33 3,58 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

3,50 3,62 3,83 3,56 3,96 

Ориентировка в 

мире профессий  
2,95 3,07 3,21 2,94 3,08 

Макроориентировка 

в социально-

экономической 

ситуации  

3,055 3,275 3,54 3,22 3,691,2 

Представления о 

возможностях  
3,085 3,37 3,50 3,39 3,501 

Целеполагание 2,88 2,99 2,96 2,94 2,96 

Преодоление 

препятствий  
3,00 3,29 3,13 3,11 3,31 

Развитие ЛПП  3,09 3,30 3,37 3,21 3,44 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

Существуют значимые различия между данными группы старших подростков, 

воспринимающих своих родителей как заинтересованных и активно участвующих в 

профессиональном самоопределении (группа «Заинтересованные родители») и старших 

подростков, воспринимающих своих родителей как отстранившихся, практически не 

участвующих в профессиональном самоопределении ( группа «Отстранившиеся 

родители») – по показателям зрелости компонентов ЛПП «Макроориентировка в 

социально-экономической ситуации» (M-U = 329,5; p = .009) и   «Представления о 

возможностях» (M-U = 374,5; p = .043). 

Было обнаружено значимое различие между показателем зрелости компонента 

ЛПП «Макроориентировка в социально-экономической ситуации» старших подростков 
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из группы «Очень включенные родители» по сравнению с аналогичным показателем 

компонента ЛПП старших подростков из группы «Отстранившиеся родители» (M-

U = 786,5; p = .035). Вероятно, старшие подростки группы «Отстранившиеся 

родители» в большей степени вынуждены учитывать влияние социально-

экономической ситуации в стране и в мире при построении ЛПП, а старшие подростки 

из группы «Очень включенные родители» могут в большей степени рассчитывать на 

своих родителей, опираться на их оценку российского общества и его экономических 

показателей. 

Судя по полученным данным, старшие подростки, родители которых меньше 

вовлечены в их профессиональное самоопределение (т.е. «Отстранились»), показывают 

более высокий уровень ориентировки в социально-экономической ситуации и более 

адекватное представление о своих возможностях. Вероятно, ситуация вынужденной 

необходимости самостоятельной ориентировки подростков в профессиональном 

самоопределении создает объективную необходимость активного самостоятельного 

поиска старшеклассником информации о современной ситуации в мире и 

формированию у него адекватного уровня притязаний в профессиональном 

самоопределении. 
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2.3.5. Связь паттерна детско-родительских отношений в старшем 

подростковом возрасте и особенностей участия родителей в 

профессиональном самоопределении.  

Выделенные паттерны ДРО старших подростков значимо различаются по 

особенностям взаимодействия родителей и подростков и участия родителей в их 

профессиональном самоопределении (табл.34) 

Как видно из таблицы 34, подростки, вошедшие в группу «Самостоятельные», 

преимущественно воспринимают своих родителей как участвующих в их 

профессиональном самоопределении, эмоционально и инструментально 

поддерживающих. 

Подростки из группы «Несамостоятельные», напротив, воспринимают своих 

родителей как слабо вовлеченных в их профессиональное самоопределение. 

«Ведомые» подростки считают своих родителей участвующими в 

профессиональном самоопределении на среднем уровне. 

Таблица 34. Средние показатели участия родителей в профессиональном 

самоопределении и значимые различия между группами подростков  

с различными паттернами ДРО 

 1  

«Самостоя-

тельные» 

2  

«Несамостоя-

тельные» 

3  

«Ведомые» 

4  

«Отдаля-

ющиеся» 

5  

«Конфронтирую

щие» 

Участие Матери 7,532,5 5,051,3,4 6,822 7,282 6,491 

Участие Отца 6,722,3,5 3,981,4 4,841 5,852,5 4,591,4 

Поддержка Матери 3,972,3,4,5 3,031,3,4 3,781,2,5 3,711,2,5 3,311,3,4 

Действия Матери 3,142,5 2,201,3,4 3,042 3,022,5 2,591,4 

Поддержка Отца 3,552,5 2,551,3,4 3,282 3,422,5 3,001,4 

Действия Отца 2,602,5 1,761,3,4 2,292,4 2,692,3,5 2,141,4 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

Подростки, вошедшие в группу «Отдаляющиеся», считают, что их отцы в 

высокой степени инструментально их поддерживают в профессиональном 

самоопределении.  
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«Конфронтирующие» подростки указывают на уровень участия родителей в 

сфере профессиональном самоопределении ниже среднего. 

 «Самостоятельные» и «Несамостоятельные». 

Подростки из группы «Самостоятельные», демонстрирующие высокий уровень 

автономии в ДРО по сравнению с подростками из группы «Несамостоятельные», 

воспринимают своих матерей, как значимо более участвующих (M-U = 257,5; p = .006), 

эмоционально (M-U = 232,5; p = .000) и инструментально поддерживающих (M-U = 

261,0; p = .000) в профессиональном самоопределении. Отцов «Самостоятельные» 

подростки также воспринимают как значимо более участвующих (M-U = 226,0; 

p = .002), эмоционально (M-U = 165,0; p = .000) и инструментально поддерживающих 

(M-U = 203,5; p = .003), чем подростки из группы «Несамостоятельные».  

Такие различия представляются нам интересными, учитывая, что 

«Самостоятельные» подростки демонстрируют высокий уровень эмоциональной, 

ценностной и поведенческой автономии в ДРО, а у «Несамостоятельных» подростков 

самые низкие показатели по этим параметрам. «Самостоятельные» подростки 

отмечают включенность своих родителей в их профессиональное самоопределение, в то 

время как «Несамостоятельные» подростки считают своих родителей не 

участвующими в их профессиональном самоопределении.  

«Самостоятельные» и «Ведомые». 

«Самостоятельные» подростки воспринимают своих отцов как значимо более 

участвующих в их профессиональном самоопределении (M-U = 549,0; p = .007), чем 

«Ведомые», а матерей – как более эмоционально поддерживающих (M-U = 859,5; p   =

.046). При этом «Ведомые» подростки демонстрируют средний уровень автономии в 

ДРО.  

«Самостоятельные» и «Отдаляющиеся». 

 «Самостоятельные» подростки воспринимают своих матерей как более 

эмоционально поддерживающих в их профессиональном самоопределении (M-U = 

889,5; p = .021), чем «Отдаляющиеся».  

«Самостоятельные» и «Конфронтирующие». 
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Подростки из группы «Самостоятельные», демонстрирующие низкий уровень 

когнитивной автономии в ДРО по сравнению с подростками из группы 

«Конфронтирующие», воспринимают своих матерей, как значимо более участвующих 

(M-U = 1053,5; p = .029), эмоционально (M-U = 865,5; p = .000) и инструментально 

поддерживающих (M-U = 1142,5; p = .003) в их профессиональном самоопределении. 

Отцов «Самостоятельные» подростки также воспринимают как значимо более 

участвующих (M-U = 786,0; p = .002), эмоционально (M-U = 842,0; p = .006) и 

инструментально поддерживающих (M-U = 920,0; p = .026), чем подростки из группы 

«Конфронтирующие».  

Вероятно, низкий уровень когнитивной автономии в ДРО и эмоционально 

близкие отношения с родителями у подростков из группы «Самостоятельные» 

свидетельствует об идеализации образа родителей. «Самостоятельные» подростки 

позволяют родителям участвовать в их профессиональном самоопределении и 

принимают их помощь, в то время как «Конфронтирующие» подростки стараются 

независимо справляться своими силами. 

«Несамостоятельные» и «Ведомые». 

Подростки из группы «Несамостоятельные», по сравнению с «Ведомыми» 

подростками, воспринимают своих матерей как значимо менее участвующих (M-U = 

347,5; p = .046), эмоционально (M-U = 321,0; p = .001) и инструментально 

поддерживающих (M-U = 308,0; p = .000) в их профессиональном самоопределении. 

Отцов «Несамостоятельные» подростки также воспринимают как значимо менее 

эмоционально (M-U = 252,0; p = .004) и инструментально поддерживающих (M-U = 

297,0; p = .023), чем подростки из группы «Ведомые».  

Таким образом, подростки, демонстрирующие низкий уровень автономии в ДРО, 

считают своих родителей менее вовлеченными в их их профессиональное 

самоопределение. 

 «Несамостоятельные» и «Отдаляющиеся». 

Подростки из группы «Несамостоятельные», по сравнению с «Отдаляющимися» 

подростками, воспринимают своих матерей как значимо менее участвующих (M-U = 

347,5; p = .008), эмоционально (M-U = 321,0; p = .002) и инструментально 



126 

 

поддерживающих (M-U = 308,0; p = .001) в их профессиональном самоопределении. 

Отцов «Несамостоятельные» подростки также воспринимают как значимо менее 

участвующих (M-U = 398,0; p = .023), эмоционально (M-U = 252,0; p = .001) и 

инструментально поддерживающих (M-U = 297,0; p = .000), чем подростки из группы 

«Отдаляющиеся».  

Напомним, что подростки из группы «Отдаляющиеся» демонстрируют высокий 

уровень эмоциональной автономии в ДРО и при этом низкий уровень поведенческой 

автономии, практически равный показателю поведенческой автономии 

«Несамостоятельных» подростков.  

«Несамостоятельные» и «Конфронтирующие». 

Между группами «Несамостоятельные» и «Конфронтирующие» значимых 

различий в восприятии участия родителей в их профессиональном самоопределении 

выявлено не было. 

 «Ведомые» и «Отдаляющиеся». 

Подростки из группы «Ведомые» воспринимают своих отцов как значимо менее 

инструментально поддерживающих в их профессиональном самоопределении (M-U = 

788,0; p = .035) по сравнению с «Отдаляющимися» подростками.  

«Ведомые» и «Конфронтирующие». 

Подростки из группы «Ведомые», демонстрирующие уровень когнитивной и 

поведенческой автономии в ДРО ниже, чем подростки из группы «Конфронтирующие», 

воспринимают своих матерей, как значимо более эмоционально (M-U = 1196,0; p = .001) 

и инструментально поддерживающих (M-U = 1314,0; p = .010) в их профессиональном 

самоопределении.  

Высокая степень когнитивной и поведенческой автономии в ДРО среди 

«Конфронтирующих» подростков свидетельствует о деидеализации образа родителя и 

стремлению к принятию собственных жизненных решений, что может провоцировать 

конфликты с родителями и непринятие их поддержки в их профессиональном 

самоопределении. 

«Отдаляющиеся» и «Конфронтирующие». 
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Подростки из группы «Отдаляющиеся», демонстрирующие высокий уровень 

эмоциональной автономии в ДРО и низкий – поведенческой автономии в ДРО, по 

сравнению с подростками из группы «Конфронтирующие», воспринимают своих 

матерей, как значимо более эмоционально (M-U = 1376,0; p = .004) и инструментально 

поддерживающих (M-U = 1459,5; p = .014) в их профессиональном самоопределении. 

Отцов «Отдаляющиеся» подростки также воспринимают как значимо более 

участвующих (M-U = 1003,5; p = .042), эмоционально (M-U = 1133,5; p = .018) и 

инструментально поддерживающих (M-U = 963,0; p = .002), чем подростки из группы 

«Конфронтирующие».  
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2.3.6. ЛПП старших подростков при различных вариантах 

соотношения паттерна детско-родительских отношений и типа 

участия родителей в профессиональном самоопределении. 

 

 

 

 

 

Мы сопоставили типы участия родителей в профессиональном самоопределении 

и паттерны ДРО старших подростков (табл. 35). Другими словами, мы посчитали 

важным проанализировать, как особенности ДРО связаны с типом участия родителей в 

профессиональном самоопределении. 

В группе «Самостоятельные» старшие подростки преимущественно 

воспринимают своих родителей как «Очень включенных» (58,8%) и «Заинтересованных» 

(17,6%) в профессиональном самоопределении. Наименее представленная группа 

родителей старших подростков из с паттерном ДРО «Самостоятельные» – 

«Отстранившиеся родители» (5,9%). Подростки, вошедшие в группу 

«Самостоятельные», имеют высокие показатели эмоциональной автономии в ДРО по 

трем шкалам опросника ШЭА_мод – «Самостоятельность», «Деидеализация» и 

«Независимость», однако при этом у них сохраняется эмоциональная близость и 

удовлетворенность отношениями с родителями, и они, очевидно, «позволяют» своим 

родителям активно участвовать в профессиональном самоопределении. 

Группа старших подростков с паттерном ДРО «Ведомые» считает родителей 

«Отстранившимися» в профессиональном самоопределении (20%), а наименее 

представленные группы родителей среди родителей «Ведомых» подростков – 

«Дистантная мать и вовлеченный отец» (5%) и «Вовлеченная мать и дистантный 

отец» (5%). Таким образом, большинство старших подростки с паттерном ДРО 

«Ведомые» воспринимают своих родителей как пару, взаимодействующую с ними по 

единой стратегии: при этом большинство старшеклассников (70 %) воспринимают 

Паттерн детско-родительских 

отношений 

Тип участия родителей в 

профессиональном 

самоопределении подростка 

Личная 

Профессиональная 

Перспектива 
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родителей как заинтересованных и включенных в профессиональное самоопределение, а 

пятая часть респондентов этой группы (20,0 %) считают, что их родители устранились и 

не помогают подросткам в решении задачи профессионального самоопределения. 

Таблица 35. Представленность типов родительского участия  

в профессиональном самоопределении  старших подростков с разными 

паттернами ДРО. 
Паттерны ДРО 

(ШЭА+ВРР) 

1  

«Самостоя-

тельные» 

2  

«Несамостоя

-тельные» 

3  

«Ведомые» 

4  

«Отделя-

ющиеся» 

5  

«Конфронтиру

ющие» 

Типы участия 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков 

«Заинтересованные 

родители» 
17,6% 11,1% 22,5% 26,0% 22,8% 

«Очень 

включенные 

родители» 

58,8% 27,8% 47,5% 50,0% 31,6% 

«Дистантная мать 

и вовлеченный 

отец» 

8,8% 16,7% 5,0% 13,2% 17,5% 

«Вовлеченная мать 

и дистантный 

отец» 

8,8% - 5,0% 5,3% 17,5% 

«Отстранившиеся 

родители» 
5,9% 44,4% 20,0% 5,3% 10,5% 

Наиболее представленные группы родителей, с точки зрения участия родителей в 

профессиональном самоопределении, среди родителей «Отдаляющихся» подростков – 

«Очень включенные» (50%) и «Заинтересованные» (26%) в профессиональном 

самоопределении. Подростки с паттерном ДРО «Отдаляющиеся» редко считают своих 

родителей «Отстранившимися» (5,3%), а также редко оценивают пару своих родителей 

как «Вовлеченная мать и дистантный отец» (5,3%). Достаточно представлен вариант, 

когда старшие подростки из группы «Отдаляющиеся» предпочитают отдавать контроль 

отцу и признают его авторитет в профессиональном самоопределении (13,2 %). Как 

следствие, большинство старших подростков из группы с паттерном ДРО 

«Отдаляющиеся» воспринимает либо обоих родителей, либо только отца 

участвующими в профессиональном самоопределении (76,0 %+13,2 %). 

Подростки из группы с паттерном ДРО «Конфронтирующие» также 

преимущественно воспринимают своих родителей как «Очень включенных» (31,6%) и 

«Заинтересованных» (22,8%) в профессиональном самоопределении. Однако более 
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трети старших подростков, отнесенных к группе «Конфронтирующие» (35,0%), считают 

одного из родителей мало участвующим, отстранившимся, в сфере профессиональном 

самоопределении: группа «Дистантная мать и вовлеченный отец» проявлена у 17.5% 

подростков, как и группа «Вовлеченная мать и дистантный отец» (17,5%). Подростки 

из группы «Конфронтирующие» преимущественно находятся в конфликте с одним или 

обоими родителями, что видно при анализе взаимоотношений с родителями и 

особенностей становления эмоциональной автономии старшеклассников в ДРО (см. 

описание паттернов ДРО: п. 2.3.1.) и, вероятно, могут «не допускать» одного из 

родителей к участию в профессиональном самоопределении. Однако лишь 10,5% 

старших подростков из этой группы воспринимают обоих родителей как 

«Отстранившихся» в сфере профессиональном самоопределении. 

Мы ставили перед собой задачу пронализировать, есть ли значимые различия по 

представленности типов родительского участия в профессиональном самоопределении 

старшеклассников в группах подростков с разными паттернами ДРО. Однако 

математические ограничения, связанные с размером полученных групп, не позволяют 

сделать достоверный вывод о наличии значимых различий (см. Приложение 8). 

Рассмотрим особенности развития ЛПП среди подростков с разными паттернами 

ДРО и типами участия родителей в профессиональном самоопределении.  

Особенности развития ЛПП подростков с разными паттернами ДРО и типами 

участия родителей в профессиональном самоопределении. 

«Самостоятельные» 

Среди старших подростков с паттерном ДРО «Самостоятельные» (с высокими 

показателями «Независимости», «Деидеализации» и «Независимости» по шкалам 

опросника ШЭА_мод) высокий показатель зрелости  компонентов личной 

профессиональной перспективы (ЛПП) «Профессиональный выбор», «Ориентировка в 

мире профессий», «Целеполагание» и «Преодоление препятствий» выявлен у 

подростков, оценивших характер участия в профессиональном самоопределении своих 

родителей как вариант, который мы назвали «Вовлеченная мать и Дистантный 

отец» (табл.36, рис. 8). Выявлены высокие показатели зрелости компонентов ЛПП 

«Ценностно-смысловые ориентации», «Ориентировка в социально-экономической 

ситуации», «Представления о возможностях» и среди старших подростков с паттерном 
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ДРО «Самостоятельные», оценивших характер участия своих родителей в 

профессиональном самоопределении как вариант, который мы назвали «Дистантная 

мать и Вовлеченный отец». 

Таблица 36. ЛПП старших подростков с паттерном ДРО «Самостоятельные» 

при разных типах участия родителей в профессиональном самоопределении 
Тип участия 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

«Заинтересованные 

родители» 

 

«Очень 

включенные 

родители» 

«Дистантная 

мать и 

вовлеченный 

отец» 

«Вовлеченная 

мать и 

Дистантный 

отец» 

«Отстранившиеся 

родители» 

 Компоненты ЛПП 

Профессиональный 

выбор 2,83 3,40 3,33 4,00 3,25 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 
3,63 3,53 3,92 3,83 3,63 

Ориентировка в 

мире профессий  3,61 3,72 4,00 4,11 3,34 

Макроориентировка 

в социально-

экономической 

ситуации  

3,003 3,033 4,111,2 3,44 3,34 

Представления о 

возможностях 3,17 3,18 3,72 2,89 3,17 

Целеполагание 
3,07 3,05 3,13 3,40 2,90 

Преодоление 

препятствий  3,42 3,30 3,25 3,50 2,88 

Развитие ЛПП  
3,25 3,32 3,56 3,60 3,22 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

Обнаружены значимые различия между показателем зрелости компонентов ЛПП 

«Ориентировка в социально-экономической ситуации» у старших подростков с 

паттерном ДРО «Самостоятельные» между группами подростков с различным 

характером участия родителей в их профессиональном самоопределении: группой 

«Дистантная мать и вовлеченный отец», с одной стороны, и группами 

«Заинтересованные родители» (M-U= 0,00, p= .019) и «Очень включенные родители» 

(M-U= 3,00, p= .013), с другой стороны. 
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Мы можем сделать предположение, что у подростков, с одной стороны, 

проявляющих высокую степень эмоциональной автономии в ДРО, что во многом 

связано с поддержкой родителями автономии подростка, и при этом сохраняющих 

близость с родителями, именно взаимодействие с отцом позволяет старшеклассникам 

лучше сориентироваться в социально-экономической ситуации в стране и учитывать 

этот фактор при построении своих планов в профессиональном самоопределении. 

Полученный результат требует дальнейшего анализа и уточнения. Интересно 

исследовать, почему для группы старших подростков с паттерном ДРО, названном нами 

«Самостоятельные», согласованное мнение пары родителей, заинтересованных в их 

профессиональном самоопределении, значимо меньше ориентирует ребенка в 

социально-экономической ситуации в обществе, чем мнение вовлеченного в их 

профессиональное самоопределение отца при дистанцированной в профессиональном 

самоопределении матери. Для этого в нашем исследовании, как очевидно, нет 

необходимых данных, например, об особенностях самореализации родителей, характере 

распределения ролей в родительской семье подростка и т.д. 

Самый низкий уровень профессионального самоопределения, оцениваемый нами 

по показателям зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в мире профессий», 

«Целеполагание», «Преодоление препятствий» и по интегративному показателю 

«Развитие ЛПП», также имеющему низкие средние значения, выявлен у старших 

подростков с паттерном ДРО «Самостоятельные» с «Отстранившимися» в 

профессиональном самоопределении родителями. Можно сказать, что такой способ 

участия родителей в профессиональном самоопределении оказался самым 

низкоэффективным для «Самостоятельных» подростков. 

Однако и участие обоих родителей в сфере профессионального самоопределения 

старших подростков из группы «Самостоятельные» связано с низкими показателями 

зрелости некоторых компонентов ЛПП. Так, среди подростков с паттерном ДРО 

«Самостоятельные» с «Заинтересованными» в их профессиональном самоопределении 

родителями отмечается низкий средний показатель зрелости компонентов ЛПП 

«Профессиональный выбор» и «Ориентировка в социально-экономической ситуации», а 

среди подростков с «Очень включенными» в их профессиональное самоопределение 

родителями – низкий уровень зрелости выявлен по компонентам ЛПП «Ценностно-

смысловые ориентации» и «Ориентировка в социально-экономической ситуации». 
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Такие результаты представляются интересными, поскольку подростки из группы 

с паттерном ДРО, названном нами «Самостоятельные», описывают свои отношения с 

родителями как эмоционально близкие, причем с обоими родителями.  А наши данные 

свидетельствуют о наиболее высоких показателях зрелости компонентов ЛПП, именно 

для двух типов участия родителей в профессиональном самоопределении: «Дистантная 

мать и Вовлеченный отец» (8,8%) и «Вовлеченная мать и Дистантный отец» (8,8 %). 

Вероятно, во взаимодействии с одним из родителей старшим подросткам с паттерном 

ДРО «Самостоятельные» легче совершать выборы, обсуждать возможности семьи и 

поддержки в профессиональном самоопределении. Психологический механизм 

выявленного феномена требует дальнейшего изучения в рамках системного семейного 

подхода, т.е. необходим анализ функционирования семьи на уровне семейной системы 

(Э.Г. Эйдемиллер, А.В. Черников, О.А. Карабанова, А.Я. Варга, Л.Б. Шнейдер, 

М. Уорден и др.). 

«Несамостоятельные» 

Среди старших подростков с паттерном ДРО, названном нами 

«Несамостоятельные» (с низким уровнем всех показателей эмоциональной автономии 

в ДРО, по опроснику ШЭА_мод, и низкими показателями взаимодействия с родителями, 

по опроснику ВРР, характеризующийся эмоциональной дистантностью и отвержением в 

отношениях с родителями) получены относительно высокие показатели зрелости 

компонентов ЛПП «Профессиональный выбор», «Ценностно-смысловые ориентации», 
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«Ориентировка в социально-экономической ситуации», «Целеполагание», 

«Преодоление препятствий» у старших подростков с «Отстранившимися» в 

профессиональном самоопределении родителями (табл.37, рис. 9). Кроме того, 

выявлены высокие показатели зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в мире 

профессий» и «Представления о возможностях» среди подростков из рассматриваемого 

паттерна ДРО «Несамостоятельные» – с родителями, по критерию участия их в 

профессиональном самоопределении, отнесенными нами к группе «Дистантная мать и 

Вовлеченный отец».  

Таблица 37. ЛПП старших подростков с паттерном ДРО 

«Несамостоятельные» при разных типах участия родителей в 

профессиональном самоопределении 
Тип участия 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков 

«Заинтересованные 

родители» 

 

«Очень 

включенные 

родители» 

«Дистантная 

мать и 

вовлеченный 

отец» 

«Вовлеченная 

мать и 

Дистантный 

отец» 

«Отстранившиеся 

родители» 

 
Компоненты ЛПП 

Профессиональный 

выбор 
2,75 2,50 3,33 - 3,44 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

3,75 3,60 3,67 - 3,94 

Ориентировка в 

мире профессий  
3,00 3,33 3,89 - 3,42 

Макроориентировка 

в социально-

экономической 

ситуации  

3,005 3,33 3,56 - 4,081 

Представления о 

возможностях 
2,34 2,475 3,61 - 3,402 

Целеполагание 1,90 2,80 2,60 - 2,88 

Преодоление 

препятствий  
2,88 3,40 3,00 - 3,53 

Сформированность 

ЛПП  
2,80 3,06 3,38 - 3,57 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

При этом у подростков из группы «Несамостоятельные» с типом участия 

родителей в профессиональном самоопределении «Заинтересованные» – выявлены 

низкие показатели зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в мире профессий», 
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«Ориентировка в социально-экономической ситуации», «Представления о 

возможностях», «Целеполагание», и интегративный показатель «Развитие ЛПП» ниже. 

Т.е. получены данные, аналогичные данным старших подростков с паттерном ДРО 

«Несамостоятельные» с «Очень включенными» в профессиональное самоопределение 

родителями: выявлены низкие показатели зрелости компонентов ЛПП 

«Профессиональный выбор» и «Ценностно-смысловые ориентации». 

Показатель зрелости компонента ЛПП «Ориентировка в социально-

экономической ситуации» у старших подростков с паттерном ДРО 

«Несамостоятельные» значимо выше у группы старших подростков, воспринимающих 

родителей как «Отстранившихся» в профессиональном самоопределении по сравнению 

с группой подростков, воспринимающих родителей как «Заинтересованных» в их 

профессиональном самоопределении (M-U = 0,00; p = .033). Вероятно, самостоятельная 

ориентировка в социально-экономической ситуации при родителях, не участвующих 

активно в профессиональном самоопределении, у старших подростков с паттерном ДРО 

«Несамостоятельные» обусловливает более высокий показатель зрелости этого 

компонента ЛПП, чем ориентировка с помощью родителей, взаимодействие с которыми 

воспринимается как эмоционально отвергающее и дистантное. 

 

Зрелость компонента ЛПП «Представления о своих возможностях» значимо выше 

у подростков из группы с паттерном ДРО «Несамостоятельные» с 
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«Отстранившимися», по критерию участия родителей в профессиональном 

самоопределении, родителями, чем у подростков из этой группы с «Очень 

включенными» в профессиональное самоопределение родителями (M-U = 4,00; p = .019). 

Вероятно, эмоционально «зависимые» от родителей старшие подростки, 

воспринимающие взаимодействие с обоими родителями как отвергающее, дистантное, 

негативное, проявляют бóльшую зрелость в формировании представлений о своих 

возможностях в профессиональном самоопределении, когда родители отстранены от 

этой сферы и не принимают активного участия. 

Мы предполагаем, что низкий уровень участия родителей в профессиональном 

самоопределении для старших подростков, отнесенных к группе с паттерном ДРО 

«Несамостоятельные», может являться своеобразным «стимулом» к самостоятельному 

поиску и ориентировке в сфере построения ЛПП. «Несамостоятельные» подростки, 

считающие своего отца вовлеченным в профессиональное самоопределение, вероятно, 

осуществляют выбор профессии и ориентировку в профессиональной сфере в целом под 

его контролем и «влиянием».  

«Ведомые» 

Среди старших подростков с паттерном ДРО, названном нами «Ведомые» (со 

средним уровнем всех показателей эмоциональной автономии в ДРО, по опроснику 

ШЭА_мод, и взаимодействием с родителями, характеризующим отношения с 

родителями как эмоционально близкие, принимающие) выявлен высокий показатель  

зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в социально-экономической ситуации», 

«Представления о возможностях» «Преодоление препятствий» у старших подростков, 

оценивших своих родителей как «Очень включенных» (47,5 %) в их профессиональное 

самоопределение (табл.38, рис. 10).  

Высокие уровни зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в мире профессий» и 

«Целеполагание» выявлены у старших подростков рассматриваемого паттерна ДРО 

«Ведомые» с родителями, по критерию вовлеченности родителей в их 

профессиональное самоопределение, из групп «Дистантная мать и вовлеченный отец» 

(5,0 %) и «Вовлеченная мать и дистантный отец» (5,0 %). Заметим, что в группе 

«Вовлеченная мать и дистантный отец» у старших подростков из группы «Ведомые» 

проявлен самый высокий показатель зрелости компонента ЛПП 
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«Профессиональный выбор», в то время как в группе «Дистантная мать и вовлеченный 

отец» выявлен самый низкий уровень зрелости компонента ЛПП «Профессиональный 

выбор», среди подростков с паттерном ДРО «Ведомые». 

Таблица 38. ЛПП старших подростков с паттерном ДРО «Ведомые» при 

разных типах участия родителей в профессиональном самоопределении 
Тип участия 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков 

«Заинтересованные 

родители» 

 

«Очень 

включенные 

родители» 

«Дистантная 

мать и 

вовлеченный 

отец» 

«Вовлеченная 

мать и 

Дистантный 

отец» 

«Отстранившиеся 

родители» 

 
Компоненты ЛПП 

Профессиональный 

выбор 
2,282,5 3,111 2,00 3,50 3,251 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

3,19 3,37 3,25 3,13 3,72 

Ориентировка в 

мире профессий  
3,67 3,61 3,84 3,84 3,50 

Макроориентировка 

в социально-

экономической 

ситуации  

3,04 3,353 2,342 2,84 3,33 

Представления о 

возможностях  
2,96 3,333 1,852 2,84 3,02 

Целеполагание 2,80 2,99 3,30 3,30 2,93 

Преодоление 

препятствий  
2,94 3,53 2,88 3,13 3,22 

Развитие ЛПП  2,98 3,33 2,78 3,23 3,28 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

Выявлен высокий показатель зрелости компонента ЛПП «Ценностно-

смысловые ориентации» среди старших подростков с паттерном ДРО «Ведомые» у 

подростков, оценивших своих родителей как «Отстранившихся» (20,0 %) в их 

профессиональном самоопределении. Т.е. при низкой вовлеченности родителей старших 

подростков группы «Ведомые» в их профессиональное самоопределение у самих 

старших подростков реализуется активная ориентировка в ценностной сфере в 

контексте профессионального самоопределения. Или, наоборот, в тех случаях, когда 

старший подросток уже активно самоопределяется в отношении ценностей, связанных с 
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профессиональной жизнью, родители занимают более отстраненную позицию в 

профессиональном самоопределении. 

Подростки с паттерном ДРО «Ведомые» с типом родительского участия в их 

профессиональном самоопределении «Дистантная мать и Вовлеченный отец» 

проявляют наименьшие показатели зрелости компонентов ЛПП «Профессиональный 

выбор», «Ориентировка в социально-экономической ситуации», «Представления о 

возможностях», «Преодоление препятствий» Предположим, что «Ведомым» 

подросткам, отмечающим эмоциональную близость в ДРО, труднее осуществлять 

профессиональное самоопределение под контролем отца. 

Итак, низкий уровень зрелости компонента ЛПП «Ориентировка в мире 

профессий» проявлен у старших подростков с паттерном ДРО «Ведомые» с типом 

родительского участия в профессиональном самоопределении, отнесенным к 

группе «Отстранившиеся» (20,0 %) родители. 

 

 

Выявлены значимые различия между показателями зрелости компонента ЛПП 

«Профессиональный выбор» у подростков с паттерном ДРО «Ведомые» с родителями из 

группы «Заинтересованные» в профессиональном самоопределении по сравнению с 

группами «Очень включенные» (M-U= 45,00, p= .042), и «Отстранившиеся» 
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(M-U= 14,00, p= .032), родители. Зрелость компонента ЛПП «Профессиональный 

выбор» проявляется у старших подростков из группы «Ведомые» в том случае, если 

родители либо очень включены и активно участвуют в их профессиональном 

самоопределении, либо совсем устранились из этой сферы.   

Среди подростков с паттерном ДРО «Ведомые», родители которых вошли в 

группу «Очень включенные», уровень зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в 

социально-экономической ситуации» (M-U= 2,50, p= .043) и «Представления о 

возможностях» (M-U= 0,00, p= .022) значимо выше по сравнению с теми подростками, 

чьи родители были отнесены к группе «Дистантная мать и вовлеченный отец». 

Отметим, что старшие подростки с паттерном ДРО «Ведомые» сохраняют 

эмоциональную близость с родителями, «позволяют» родителям осуществлять контроль 

в ДРО и удовлетворены отношениями с ними. Можно предположить, что родители 

подростков из этой группы стараются сориентировать своих детей в профессиональном 

самоопределении и активно участвуют в построении ЛПП. «Ведомые» подростки, 

оценившие своих родителей как «Отстранившихся» (20,0 %), однако, проявляют 

большую зрелость в построении собственных ценностно-смысловых ориентаций. 

Предположим, что подростки, не находящиеся в конфликте с родителями и обладающие 

средним уровнем эмоциональной автономии в ДРО, начинают формировать свои 

собственные «опоры» в профессиональном самоопределении в том случае, если 

родители «отстранились» от участия в этой сфере, или, другими словами, активно 

поддерживают самостоятельность и ответственность взрослеющего ребенка. Мы 

считаем, что наши результаты соотносятся с данными недавнего исследования 

соотношения автономии и самостоятельности подростков (Молчанов, Алмазова, 

Поскребышева, Запуниди, 2017). 

«Отдаляющиеся» 

Среди старших подростков с паттерном ДРО «Отдаляющиеся» (с высоким 

уровнем «Самостоятельности» и низким – «Независимости» в эмоциональной 

автономии в ДРО, по шкалам опросник ШЭА_мод, при восприятии отца как 

контролирующего и авторитетного) высокий уровень зрелости компонента ЛПП 

«Ценностно-смысловые ориентации» выявлен у старших подростков, оценивших своих 
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родителей, по критерию участия в профессиональном самоопределении, как 

«Дистантную мать и Вовлеченного отца» (13,2 %) (табл.39, рис. 11). 

Высокий показатель зрелости компонента ЛПП «Целеполагание» выявлен у 

старших подростков из этой группы, оценивших своих родителей как «Очень 

включенных» (50,0 %) в их профессиональное самоопределение. При этом высокие 

показатели зрелости компонентов ЛПП «Профессиональный выбор», «Ориентировка 

в мире профессий», «Ориентировка в социально-экономической ситуации», 

«Представления о возможностях», «Преодоление препятствий» выявлены у старших 

подростков с паттерном ДРО «Отдаляющиеся», оценивших своих родителей как 

«Отстранившихся» (5,3 %) в профессиональном самоопределении. 

Таблица 39. ЛПП старших подростков с паттерном ДРО «Отдаляющиеся» 

при разных типах участия родителей в профессиональном самоопределении  
Тип участия 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков 

«Заинтересованные 

родители» 

 

«Очень 

включенные 

родители» 

«Дистантная 

мать и 

вовлеченный 

отец» 

«Вовлеченная 

мать и 

Дистантный 

отец» 

«Отстранившиеся 

родители» 

 
Компоненты ЛПП 

Профессиональный 

выбор 
3,20 3,16 2,80 3,00 3,25 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

3,18 3,17 3,65 2,88 3,00 

Ориентировка в 

мире профессий  
3,67 3,39 3,67 3,34 4,17 

Макроориентировка 

в социально-

экономической 

ситуации  

2,73 3,19 3,40 2,84 3,67 

Представления о 

возможностях 
2,70 3,19 3,20 3,00 3,67 

Целеполагание 2,62 2,74 2,64 2,50 2,40 

Преодоление 

препятствий  
2,80 3,36 3,45 3,13 3,63 

Развитие ЛПП  2,98 3,17 3,26 2,96 3,40 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 
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Низкие показатели зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в социально-

экономической ситуации», «Представления о возможностях», «Преодоление 

препятствий» выявлены у старших подросток с паттерном ДРО «Отдаляющиеся», 

оценивших своих родителей как «Заинтересованных» (20,6 %) в их профессиональном 

самоопределении.    

Низкий уровень зрелости компонентов ЛПП «Ценностно-смысловые ориентации» 

и «Ориентировка в мире профессий» выявлен у старших подросток с паттерном ДРО 

«Отдаляющиеся» с родителями из группы «Вовлеченная мать и Устранившийся отец» 

(5,3 %). Низкий показатель компонента ЛПП «Целеполагание» выявлен у старших 

подростков из группы «Отдаляющиеся», оценивших своих родителей как 

«Отстранившихся» (5,3 %). 

 

Отметим, что значимых различий между показателями зрелости компонентов 

ЛПП у старших подросток с паттерном ДРО «Отдаляющиеся» с разными типами 

участия родителей в их профессиональном самоопределении выявлено не было. 

Итак, старшие подростки с паттерном ДРО «Отдаляющиеся» преимущественно 

воспринимают своих отцов как контролирующих и авторитетных и, вероятно, 

полагаются на них в сфере ценностно-смысловых ориентаций в построении ЛПП. При 

этом активно участвующая в профессиональном самоопределении мать, как «главный 
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воспитатель», может восприниматься подростками из этой группы как «помеха» в 

профессиональном самоопределении. Среди старших подростков из группы 

«Отдаляющиеся», оценивших своих родителей как «Отстранившихся», выявлены 

высокие показатели по большему количеству компонентов ЛПП, что, вероятно, 

свидетельствует о начале автономизации старших подростков из этой группы от 

родителей. 

Отсутствие значимых различий в показателях зрелости ЛПП среди подростков с 

паттерном ДРО «Отдаляющиеся» с разным участием родителей в профессиональном 

самоопределении представляется интересным результатом. Можно сделать вывод, что 

для этой группы старших подростков участие родителей в их профессиональном 

самоопределении оказывается не самым значимым факторов для построения ЛПП. 

Известно, что самоопределение подростка, личностное и профессиональное, тесно 

связаны между собой (Кузнецова, 2010; Ларина, 2011). Мы считаем, что полученные 

результаты обладают новизной и требуют дальнейшего исследования. 

«Конфронтирующие» 

Среди старших подростков с паттерном ДРО «Конфронтирующие» (с высокими 

баллами по шкалам «Родители и Я как взрослые люди» и «Конфронтация», по 

опроснику ШЭА_мод), у которых взаимодействие с родителями характеризуется 

эмоциональной дистантностью, несогласием и отвержением, – высокие показатели 

зрелости компонентов ЛПП «Профессиональный выбор», «Ценностно-смысловые 

ориентации» и «Целеполагание» проявлены у подростков, оценивших своих родителей 

как «Отстранившихся» (10,5 %) (табл.40, рис. 11). 

Выявлены высокие показатели зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в мире 

профессий», «Ориентировка в социально-экономической ситуации», «Представления о 

возможностях» и у старших подростков с паттерном ДРО «Конфронтирующие», 

родители которых были отнесены к группе «Дистантная мать и вовлеченный отец» 

(17,5 %). Также был выявлен высокий уровень зрелости компонентов ЛПП 

«Целеполагание» и «Преодоление препятствий» у старших подростков с паттерном ДРО 

«Конфронтирующие», родители которых были отнесены к группе «Очень включенные» 

(31,6 %) в их профессиональное самоопределение. 
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Таблица 40. ЛПП старших подростков с паттерном ДРО 

«Конфронтирующие» при разных типах участия родителей в 

профессиональном самоопределении 
Тип участия 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков 

«Заинтересованные 

родители» 

 

«Очень 

включенные 

родители» 

«Дистантная 

мать и 

вовлеченный 

отец» 

«Вовлеченная 

мать и 

Дистантный 

отец» 

«Отстранившиеся 

родители» 

 
Компоненты ЛПП 

Профессиональный 

выбор 
3,19 3,33 3,30 2,85 3,42 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

3,65 3,97 3,88 3,53 4,00 

Ориентировка в 

мире профессий  
3,74 3,72 4,07 3,70 3,33 

Макроориентировка 

в социально-

экономической 

ситуации  

3,28 3,59 3,60 3,30 3,50 

Представления о   3,04 3,35 3,52 3,22 3,31 

Целеполагание 3,18 3,27 3,06 2,80 3,27 

Преодоление 

препятствий  
3,38 3,63 3,60 3,35 3,42 

Развитие ЛПП  3,35 3,55 3,57 3,25 3,46 

Значимые различия обозначены надстрочной цифрой, указывающей на группу, с которой есть различия. 

Низкий уровень зрелости компонентов ЛПП «Профессиональный выбор», 

«Ценностно-смысловые ориентации», «Целеполагание», «Преодоление препятствий» 

выявлен у старших подростков с паттерном ДРО «Конфронтирующие», родители 

которых были отнесены к группе «Вовлеченная мать и дистантный отец» (17,5 %). 

Среди старших подростков из группы «Конфронтирующие», оценивших участие своих 

родителей в профессиональном самоопределении как «Заинтересованные» (22,8 %), 

проявлен низкий уровень зрелости компонентов ЛПП «Ориентировка в социально-

экономической ситуации» и «Представления о возможностях». Кроме того, отмечен 

низкий уровень зрелости компонента ЛПП «Ориентировка в мире профессий» у 

старших подростков с паттерном ДРО «Конфронтирующие», родители которых были 

отнесены к группе «Отстранившиеся» (10,5 %) в профессиональном самоопределении. 
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Значимых различий между показателями зрелости ЛПП у старших подросток из 

группы «Конфронтирующие» с разными типами участия родителей в 

профессиональном самоопределении выявлено не было.  

В среднем, уровень зрелости компонентов ЛПП среди подростков с паттерном 

ДРО «Конфронтирующие» выше, когда родители относятся к группе 

«Отстранившиеся» (10,5 %) или «Дистантная мать и вовлеченный отец» (17,5 %). 

Примечательно, что подростки из группы «Конфронтирующие» указывают на 

эмоционально дистантное взаимодействие с родителями. 

Отметим, что подростки из группы «Конфронтирующие» показали значимо 

самый высокий уровень зрелости компонентов ЛПП среди всех групп обследованных 

старших подростков с различными паттернами ДРО. При этом отсутствие значимых 

различий между показателями зрелости компонентов ЛПП у старших подростков с 

паттерном ДРО «Конфронтирующие» при разных типах участия родителей в 

профессиональном самоопределении указывает на развитие зрелости компонентов ЛПП 

в группе «Конфронтирующие», для которого участие родителей в профессиональном 

самоопределении не является основным фактором.  

Таким образом, для подростков с разными паттернами ДРО отличаются «вклады» 

разных групп родительского участия в профессиональном самоопределении, связанные 
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с успешным построением ЛПП. На основании наших данных, можно предположить, что 

для старших подростков с более «зрелыми» паттернами ДРО – «Отдаляющиеся» и 

«Конфронтирующие» – фактор типа участия родителя в их профессиональном 

самоопределении для формирования «зрелой» ЛПП старшего подростка становится 

менее значимым.  

Старшие подростки с паттерном ДРО «Самостоятельные» более компетентны в 

сфере построения ЛПП в случае, если только один из родителей активно участвует в 

этой сфере, а второй устранился. Наименьший уровень зрелости компонентов ЛПП 

среди «Самостоятельных» подростков обнаружен у группы с «Отстранившимися» 

родителями. Поскольку подростки из этой группы проявили себя как эмоционально 

автономные в ДРО и при этом сохраняющие теплые, эмоционально близкие отношения 

с родителями, мы можем предположить, что они чувствуют себя более устойчивыми в 

коммуникации с одним из родителей, а не с парой.  

Для старших подростков с паттерном ДРО «Несамостоятельные» наиболее 

эффективной с точки зрения формирования профессионального выбора, ценностно-

смысловых ориентаций, ориентировки в социально-экономической ситуации, 

представлений о преодолении препятствий в построении ЛПП оказалась стратегия 

родителей к проявлению себя как «Отстранившихся», при этом низкую зрелость 

компонентов ЛПП проявили «Несамостоятельные» подростки с «Заинтересованными» 

и «Очень включенными» родителями. Вероятно, такая стратегия родительского участия 

является стимулом для «Несамостоятельных» подростков, в условиях эмоционального 

отвержения в отношениях с родителями и низким уровнем эмоциональной автономии в 

ДРО, к самостоятельным шагам старшеклассников в построении ЛПП.  

Старшие подростки с паттерном ДРО «Ведомые» проявляют зрелость в 

формировании компонентов ЛПП, когда оба родителя воспринимаются как «Очень 

включенные» в профессиональное самоопределение. Меньший уровень показателей 

зрелости компонентов ЛПП проявляется при родительском участии типа «Дистантная 

мать и Вовлеченный отец». Мы можем сделать вывод, что для старших подростков из 

группы «Ведомые» важным в контексте профессионального самоопределения 

становится участие обоих родителей, и особенно – матери. В целом, проявляющие 

средний уровень эмоциональной автономии в ДРО и эмоционально близкие с 
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родителями подростки из группы «Ведомые» более эффективны в построении ЛПП 

именно во взаимодействии с родителями.  

Старшие подростки с паттерном ДРО «Отдаляющиеся» проявляют высокий 

уровень зрелости компонентов ЛПП, если родители ведут себя как «Отстранившиеся», 

либо принадлежат к группе «Дистантная мать и Вовлеченный отец». При этом низкие 

показатели зрелости компонентов ЛПП проявляются у «Отдаляющихся» подростков с 

родителями из группы «Вовлеченная мать и Дистантный отец». В варианте, где отец 

участвует в профессиональном самоопределении, а мать отстранена, «Отдаляющиеся» 

подростки, по сути, отдают контроль в этой сфере отцу и признают его авторитет. С 

другой стороны, стоит отметить отсутствие значимых различий в показателях зрелости 

ЛПП у подростков из группы «Отдаляющиеся» при сравнении показателей зрелости 

компонентов ЛПП для старших подростков с разным типом участия родителей в 

профессиональном самоопределении. Вероятно, для этой группы участие родителей в 

профессиональном самоопределении оказывается не самым значимым факторов для 

построения ЛПП. 

Старшие подростки с паттерном ДРО «Конфронтирующие» указывают на 

эмоционально дистантные отношения с родителями. В среднем, уровень зрелости 

компонентов ЛПП среди старших подростков из группы «Конфронтирующие» выше, 

когда родители относятся к группе «Отстранившиеся» или «Дистантная мать и 

вовлеченный отец». При этом низкие показатели компонентов ЛПП у этой группы – 

когда родители проявляют себя как «Вовлеченная мать и дистантный отец». Отметим, 

что подростки из группы «Конфронтирующие» показали значимо самый высокий 

уровень зрелости компонентов ЛПП среди всех обследованных подростков. При этом 

отсутствие значимых различий между показателями зрелости компонентов ЛПП 

старших подростков из этой группы для старших подростков с разными типами участия 

родителей в профессиональном самоопределении указывает на связь развития зрелости 

компонентов ЛПП с развитием автономии подростка в целом, и в группе 

«Конфронтирующие», участие родителей в профессиональном самоопределении уже, 

видимо, не является основным фактором формирования зрелости компонентов ЛПП 

подростков.   
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2.3.7. Связь привязанности к матери и профессионального 

самоопределения старшего подростка  

 

 

 

 

Привязанность к матери и профессиональная идентичность старших подростков. 

В исследовании статусов профессиональной идентичности в связи с 

привязанностью к матери приняли участие 494 старших подростка. 

  

Надежной привязанностью, согласно полученным данным, обладают 321 человек 

(64,9%) из 494 старших подростков – участников исследования. 

Частотные профили выраженности четырех статусов профессиональной 

идентичности, по А.А. Азбель (от 0 до 4 баллов) старших подростков с разными типами 

привязанности к матери представлены на рис.13 и на рис. 14. 

Можно заметить, что в группе старших подростков с надежным типом 

привязанности к матери статусы неопределенной профессиональной идентичности (0,33

 ; SD = 0,645) и навязанной ПИ (0,09; SD = 0,304) проявлены в наименьшей 

степени.  
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Рис.12. Тип привязанности старших подростков к матери
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Как мы можем видеть на диаграмме, статус моратория профессиональной 

идентичности (1,91; SD = 1,174) представлен в средней степени. Наибольшую степень 

выраженности в группе старшеклассников с надежным типом привязанности к матери 

имеет статус сформированной профессиональной идентичности (2,10; SD = 1,612). 

Можно сказать, что надежная привязанность к матери выступает как 

характеристика детско-родительских отношений, которые выступают важным фактором 

развития личности ребенка, его мировосприятия и психологического благополучия 

(Алмазова, Бурменская, 2015). Таким образом, надежному типу привязанности к матери 

соответствуют более продуктивные статусы профессиональной идентичности для 

старших подростков – мораторий ПИ и сформированная профессиональной 

идентичности (Азбель, 2004). 

Рис. 13. Профили статусов профессиональной идентичности старших 

подростков с надежным типом привязанности к матери 
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В обследованной выборке из 494 человек испытуемых, характеризующихся 

амбивалентной привязанностью к матери, оказалось 17 (3,4%). Испытуемых с 

избегающим типом привязанности к матери, в нашей выборке выявлено 16 человек 

(3,2%). Ответы остальных испытуемых (140 человек, 28,3 %) свидетельствуют о 

смешанном типе привязанности к матери. Таким образом, группа старших подростков с 

ненадежным типом привязанности к матери довольно значительна – более трети 

выборки – и состоит из 173 человек (35,0% выборки).  

Сравним статусы профессиональной идентичности старших подростков с 

надежным и ненадежным типом привязанности к матери. Подобный способ анализа 

является общепризнанным в современных исследованиях в рамках теории 

привязанности (M.Main, N.Kaplan, J.Cassidy, 1985; C.Fraley, 2010).  

Частотные профили степени выраженности статусов профессиональной 

идентичности среди подростков с ненадежным типом привязанности распределены 

следующим образом (см. рис.14) 

Рис. 14. Профили статусов профессиональной идентичности старших 

подростков с ненадежным типом привязанности к матери. 
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Как видно из профилей, в этой группе по сравнению с предыдущей больше 

выражен статус неопределенной профессиональной идентичности (0,65; SD = 0,874). 

Были выявлены значимые различия между выраженностью статуса неопределенной 

профессиональной идентичности в разных группах (p = 0,000). 

Статус навязанной профессиональной идентичности в группе старших подростков 

с ненадежным типом привязанности к матери выражен в незначительно большей 

степени (0,1; SD = 0,325), по сравнению с выраженностью статуса навязанной 

профессиональной идентичности в группе старших подростков с надежным типом 

привязанности к матери (0,09; SD = 0,304). 

Такую низкую степень выраженности статуса среди всех испытуемых можно 

интерпретировать разными способами: например, как полный отказ старших подростков 

принимать и учитывать родительскую позицию в сфере собственного 

профессионального выбора; или, например, как низкий уровень рефлексии 

старшеклассником оснований осуществляемого выбора ЛПП. Выше мы обсуждали, что, 

вероятно, методика А.А. Азбель более «чувствительна» к статусам профессиональной 

идентичности «мораторий» и «сформированная» профессиональная идентичность. 

Средняя выраженность статуса моратория профессиональной идентичности в 

данной группе подростков – (1,63; SD = 1,068); в группе подростков с надежным типом 

привязанности – (1,91; SD = 1,174). Были выявлены значимые различия между 

выраженностью статуса моратория профессиональной идентичности в разных группах 

(p = 0,028). 
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По сравнению с выраженностью статуса сформированной профессиональной 

идентичности среди подростков с надежным типом привязанности к матери (2,10; SD = 

1,612 – показатель выше среднего), в группе подростков с ненадежным типом 

привязанности к матери статус сформированной профессиональной идентичности 

выражен в меньшей степени (1,99; SD = 1,653 –средний показатель).  

Отметим, что по сравнению с группой подростков с надежным типом 

привязанности к матери, в группе старших подростков с ненадежным типом 

привязанности к матери значимо более выражен статус неопределенной ПИ и значимо 

менее выражен – статус моратория профессиональной идентичности. Такие результаты 

подтверждают, что надежный тип привязанности старших подростков к матери чаще 

соотносится со сформированным статусом профессиональной идентичности и статусом 

моратория в сфере профессиональной идентичности, которые отражают более зрелую 

позицию подростка в построении ЛПП. 

Рис.15. Корреляционные связи типа привязанности к матери  

и статусов профессиональной идентичности 

 

 

 

 

 

 

Надежный тип привязанности к матери прямо связан со статусами «Мораторий» 

(r = 0,28; p = .000) и «Сформированная» (r = 0,150; p = .014) профессиональная 

идентичность. Амбивалентный тип привязанности к матери имеет прямую корреляцию 

со статусом «Неопределенной» профессиональной идентичности (r = 0,176; p = ,004). 

Избегающий тип привязанности к матери прямо связан со статусом «Неопределенной» 

профессиональной идентичности (r = 0,264; p = ,000) и «Сформированной» 

профессиональной идентичности (r = 0,163; p = 0,008).  
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Таким образом, надежная привязанность к матери выступает значимым фактором 

успешного решения задачи развития старшего подросткового возраста – формирования 

профессиональной идентичности. Однако наличие значимой корреляционной связи 

между показателем избегающего типа привязанности к матери и «Сформированной» 

профессиональной идентичности мы рассматриваем как индикатор одной из траекторий 

формирования личности подростков, в данном случае при неблагополучных ДРО. 

Наличие связи отражает, на наш взгляд, вариант «самопостроения», «саморуководства» 

старшего подростка при «ненадежном» типе привязанности к матери. Различные 

варианты траекторий развития личности изучаются в ряде работ современных 

исследователей (Леонтьев, Калитеевская, 2006; Магомед-Эминов, 2009; Сулимина, 2016; 

Воловикова, 2016). 

По нашим данным, среди подростков с надежным типом привязанности к матери 

выявлены статусы профессиональной идентичности «Сформированная» (37,9%), 

«Мораторий» (29,3%), «Смешанная» (30,7%) и «Неопределенная» профессиональная 

идентичность (2,1%). 

Для группы старших подростков с амбивалентным типом привязанности к матери 

выявлены статусы профессиональной идентичности «Сформированная» ПИ (55,6%), 

«Мораторий» (33,3%) и «Неопределенная» (11%) профессиональная идентичность. 

Для группы старших подростков с избегающим типом привязанности к матери 

выявлены статусы профессиональной идентичности «Сформированная» (57,1%) и 

«Смешанная» профессиональная идентичность (42,9%). 

Таким образом, привязанность к матери выступает важным, но не фатальным 

фактором формирования профессиональной идентичности в старшем подростковом 

возрасте. Однако группа подростков с избегающим типом привянности может 

рассматриваться как «группа риска», так как около половины из них обладают статусом 

«Смешанная» профессиональная идентичность. 

Привязанность к матери и зрелость компонентов ЛПП старших подростков. 

Мы сравнили зрелость компонентов ЛПП старших подростков с разными типами 

привязанности к матери (табл. 41). 
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Значимых различий в особенностях формирования компонентов ЛПП среди 

обследованных старших подростков с разными типами привязанности к матери 

обнаружено не было. 

Таблица 41. Различия в формировании компонентов ЛПП старших 

подростков с разным типом привязанности к матери 

Компоненты ЛПП Надежная 

привязанность  

(N = 140) 

Ненадежная 

привязанность  

(N = 85) 

 Профессиональный выбор 3,29 3,27 

 Ценностно-смысловые 

ориентации 
3,44 3,56 

 Ориентировка  

в мире профессий 
2,96 3,09 

 Ориентировка в социально-

экономической ситуации 
3,12 3,18 

 Представления о возможностях 3,19 3,28 

 Целеполагание 2,89 2,81 

 Преодоление препятствий 3,07 3,15 

 Развитие ЛПП 3,13 3,19 

* - уровень значимости Р<0,05; ** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Таким образом, обобщая данное исследование ЛПП в связи с привязанностью к 

матери и другими характеристиками детско-родительских отношений, можно 

утверждать, что роль привязанности к матери опосредована особенностями 

взаимодействия родителя и ребенка старшего подросткового возраста, особенностями 

эмоциональной автономии в детско-родительских отношениях в старшем подростковом 

возрасте и характером участия родителей в сфере профессионального самоопределения 

старшего подростка. 

  



154 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Значимость ценностно-смысловой основы профессионального самоопределения 

старших подростков. 

Для современных старших подростков честный труд преимущественно является 

ценностью. Основной мотивацией честно трудиться для них являлось самоуважение или 

саморазвитие, что можно интерпретировать как присвоение ценности честного труда 

как внутренней. Такие обоснования, как моральный императив и стремление к успеху в 

жизни, а также желание принести пользу обществу можно отнести к присвоенной 

ценности честного труда. Часть высказываний, однако, регламентирована внешним 

локусом контроля. Так, в небольшой части высказываний, содержащих положительный 

ответ о ценности честного труда, респонденты рассчитывают на награду, поощрение за 

честный труд или ссылаются на социальный контроль. Для тех подростков, которые не 

воспринимают честный труд как ценность, мотивацией является отсутствие 

социального контроля или отсутствие личного смысла в честном труде. 

Высшее образование – также ценность для большинства респондентов 

исследования 2016 года. Значительная часть из них руководствуется внутренней, 

присвоенной ценностью высшего образования: стремлением к саморазвитию и 

знаниям, соображениями трудоустройства и построения карьеры, внутренней 

ценностью высшего образования, стремлением к успешности в жизни, желанием 

принести пользу обществу. Однако есть и ориентированные на внешние ценности 

ответы, отражающие стремление к материальному благополучию. Часть испытуемых 

дали ответ на вопрос о ценности высшего образования, обосновывая ее неким условием. 

Большинство из них считают, что это зависит от человека или ситуации, небольшое 

количество думают, что смогут совмещать работу и учёбу. Такие ответы сложно 

интерпретировать как однозначно присвоенную или не присвоенную ценность высшего 

образования. Интересно, что пятая часть испытуемых, не давших однозначного ответа, 

признают, что высшее образование – ценность и требование современного общества, 

однако не пишут об этой ценности для себя лично. 

Размышляя о ценности качественного труда в современном обществе, участники 

продемонстрировали высокую ориентировку в социально-экономической ситуации. 

Четверть участников считают, что проблема в современном обществе, которое должно 
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измениться, чтобы честный и квалифицированный труд начал достойно оплачиваться. 

Авторы почти четверти высказываний, однако, считают, что такие перемены 

невозможны. Более оптимистичные прогнозы дали участники, считающие, что 

«хорошие времена» настанут скоро или уже настали. 

Большинство участников нашего исследования утверждают, что по крайней мере 

думали о переезде за границу. Основной причиной для переезда испытуемые указывают, 

что уровень жизни за границей выше, чем в России. Почти треть респондентов 

переезжать не собирается. Основным обоснованием выступила любовь к России, 

патриотизм. Тем не менее, более половины испытуемых рассматривает переезд за 

границу как вариант развития своей профессиональной и личной жизни. Таким образом, 

можно сказать, что забота о благополучии окружения среди современных подростков 

отходит на второй план, а стремление к успеху и личному благополучию становится 

приоритетом. 

Особенности личной профессиональной перспективы старших подростков. 

Мы изучили особенности развития ЛПП среди старших подростков разного пола, 

из полных и неполных семей, учащихся профильных и общеобразовательных классов 

школ города Москвы, а также сравнили ЛПП учеников 9, 10 и 11 классов. 

Зрелость всех компонентов ЛПП у девушек из нашей выборки выше, чем у 

юношей. По сравнению с юношами девушки более уверены в своем профессиональном 

выборе, более зрелые в сфере ценностно-смысловых ориентаций, лучше ориентированы 

в мире профессий и в социально-экономической ситуации, успешнее в целеполагании, и 

развитие ЛПП в целом у девушек выше. Такие результаты можно объяснить более 

ранним созреванием девушек, склонности к рефлексии и планированию в сфере ЛПП 

(Рымарев, 2001, 2006; Павлова, 2015; Молчанов, 2016). 

Результаты сравнения ЛПП подростков из полных и неполных семей оказались 

неожиданными: в среднем, подростки из неполных семей более компетентны в 

построении ЛПП и значимо лучше готовы к преодолению препятствий в этой сфере 

относительно подростков из полных семей. Вероятно, подростки из неполных семей 

вынуждены раньше «взрослеть» и учитывать материальное положение семьи в процессе 

своего ЛПП. Можно также предположить, что современная система школьного 
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образования выполняет свою функцию профессионального ориентирования старших 

подростков, предоставляя таким образом возможности для развития подросткам с 

разными семейными ситуациями. 

Учащиеся профильных классов школ г. Москвы более уверены в выборе 

профессии, проявляют зрелость в сфере ценностно-смысловых ориентаций, в 

целеполагании в построении ЛПП, имеют более адекватное представление о своих 

возможностях по сравнению с учащимися общеобразовательных классов. Наши данные 

согласуются с работами современных исследователей, в которых показана связь 

сформированности профессиональной перспективы и выбора профиля обучения 

(Кузнецова, 2010), более зрелое представление о своей будущей профессиональной 

деятельности среди учащихся профильных классов (Резапкина, 2005; Радченко, 2010),  

Интересным представляется, что не обнаружено значимых различий между 

результатами учащихся разных школ по компонентам ЛПП «Ориентировка в мире 

профессий» и «Преодоление препятствий». Современные подростки широко 

социализировны в цифровом мире и доверяют информации, полученной из интернета, 

больше, чем другим источникам (Марцинковская, 2012), и бывают более ориентированы 

в интернете, чем их родители (Рассказова, Солдатова, 2017). Современные программы 

просвещения и информирования о мире профессий доступны для школьников из любых 

классов. Представления о преодолении возможных трудностей в построении ЛПП у 

обследованных старшеклассников также преимущественно совпадают. Вероятно, 

представления о преодолении препятствий не связаны с профильным обучением.  

Обнаружены значимые различия на переходе от 9 к 11 классу и от 10 к 11 классу, 

при этом данные девятиклассников значимо не отличаются от данных 

десятиклассников. По мере приближения к выпуску из школы старшие подростки 

проявляют более высокий уровень развития ЛПП, определяются с профессией, лучше 

ориентированы в мире профессий и в социально-экономической ситуации и способны к 

постановке целей и координации ближних и дальних целей. Судя по нашим данным, 

момент перехода от десятого к одиннадцатому классу для обследованных учащихся 

является «переломным» в контексте построения ЛПП. 
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Профессиональная идентичность старших подростков.  

Значительная часть обследованных нами московских подростков (43,1%), 

согласно нашим результатам, характеризуется ведущим статусом сформированной 

профессиональной идентичности. Юноши и девушки со статусом сформированной 

профессиональной идентичности характеризуются тем, что они готовы совершить 

осознанный выбор дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. У 

этих учащихся присутствует уверенность в правильности принятого решения об их 

профессиональном будущем. Этим статусом обладают те юноши и девушки, которые 

прошли через «кризис выбора» (Дж. Марсиа) и сформировали самостоятельную 

(«личную») систему знаний о своих профессиональных предпочтениях, способностях, 

ценностях и жизненных убеждениях. 

Примерно третьей части выборки (31,8%) был присвоен ведущий статус 

моратория профессиональной идентичности, по методике А.А. Азбель. Этот статус 

характерен для подростков, которые находятся в состоянии кризиса профессиональной 

идентичности и активно пытаются разрешить его, пробуя и исследуя различные 

альтернативные варианты профессионально развития.  

Наши данные по представленности статуса сформированной (достигнутой) 

профессиональной идентичности и статуса моратория профессиональной идентичности 

несколько отличаются от данных О.А. Карабановой (2016), Н.А. Рождественской с 

коллегами (2018) и А.А. Азбель (2013), выполненном на петербургских школьниках. В 

упомянутых исследованиях примерно две трети обследованных старшеклассников 

имеют статус моратория профессиональной идентичности, а статус достигнутой 

профессиональной идентичности выявлен примерно у четверти респондентов.  

Подростков, характеризующихся ведущим статусом неопределенной 

профессиональной идентичности, в обследованной выборке 2,8%, а подростки с 

ведущим статусом навязанной профессиональной идентичности в нашей выборке не 

обнаружены. Такие низкие показатели представленности статуса неопределенной 

профессиональной идентичности, по сравнению с данными Н.А. Рождественской и ее 

коллег (Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018), в обследованной нами выборке 

мы также объясняем социально-психологическим благополучием семей 
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старшеклассников нашей выборки, что, как известно, является важным фактором 

личностного развития подростка (Собкин и др., 2011; Захарян, 2015).  

Пятая часть обследованной выборки (22,4%) характеризуется смешанным 

статусом профессиональной идентичности – это значит, что ведущего статуса 

профессиональной идентичности (с выраженностью выше среднего) у данной группы 

выявлено не было.  

Стоит заметить, что в оригинальном исследовании, посвященном разработке 

методики (Азбель, 2004), как и в нашем исследовании (2015-2017) в выборке 

практически отсутствуют подростки, характеризующиеся статусом неопределенной или 

навязанной идентичности. В работах современных исследователей показано, однако, что 

среди современных старших подростков статус «предрешения идентичности» в области 

профессий может проявляться примерно у трети выборки (Карабанова, 2016; 

Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018). Мы считаем, что «Методика изучения 

статусов профессиональной идентичности» позволяет отследить динамику перехода 

статуса профессиональной идентичности от «моратория» к «сформированной» 

профессиональной идентичности и является более «чувствительной» к этим статусам и 

менее «чувствительной» к статусам «неопределенной» и «навязанной» 

профессиональной идентичности. 

В работе А.А. Азбель (2004) уточняется, что смешанный статус 

профессиональной идентичности является разновидностью «моратория», однако мы 

делаем предположение о распределении в этой группе статусов «навязанная» и 

«неопределенная» профессиональная идентичность в связи с особенностями зрелости 

компонентов ЛПП у этих групп. 

Мы считаем, что с учетом группы старших подростков со смешанным статусом 

профессиональной идентичности, наши данные хорошо соотносятся с данными 

О.А. Карабановой (2016), А.А. Азбель (2004) и Н.А. Рождественской и ее коллег 

(Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018) о наибольшей представленности 

статуса моратория профессиональной идентичности среди старшеклассников. 

Преобладающим статусом среди опрошенных нами московских 

старшеклассников стала сформированная профессиональная идентичность. Однако 

отметим снижение по частоте статуса мораторий профессиональной идентичности от 9 
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к 11 классу и – соответственно – увеличение частоты статуса сформированной 

профессиональной идентичности от девятого к 11 классу. Такие данные наглядно 

иллюстрируют переход от кризиса выбора к сформированности и определенности в 

сфере профессиональной идентичности у старших подростков. 

Отметим, что значительная часть старших подростков характеризуется статусом 

смешанной профессиональной идентичности, то есть у этой, довольно значительной 

группы, ни один из статусов профессиональной идентичности не является выраженным. 

Анализ выявил следующие особенности статусов профессиональной 

идентичности современных старших подростков: среди одиннадцатиклассников 

преобладает статус сформированной профессиональной идентичности; среди учащихся 

девятых и десятых классов в большей степени выражен статус моратория 

профессиональной идентичности относительно сформированной профессиональной 

идентичности. Такие данные наглядно иллюстрируют переход от «кризиса выбора» к 

сформированности профессиональной идентичности и реального осуществления 

подростком выбора в сфере ЛПП. 

Современные старшеклассники характеризуются менее значимыми 

внутривозрастными различиями в статусах профессиональной идентичности по 

сравнению со старшими подростками 11 лет назад, однако тенденция к возрастанию 

сформированности профессиональной идентичности по мере приближения к выпуску из 

школы остается, что обусловлено особенностями старшего подросткового возраста. 

Личная профессиональная перспектива старших подростков с разными статусами 

профессиональной идентичности. 

Был проведен корреляционный анализ компонентов ЛПП и выраженности 

статусов профессиональной идентичности старших подростков.  

Выявлено, что респонденты со «Сформированной» профессиональной 

идентичностью (по А.А. Азбель) лучше ориентированы в социально-экономической 

ситуации в РФ, среди этой группы преобладают респонденты, которые уже совершили 

свой профессиональный выбор, они выстраивают в соответствии со своим 

профессиональным выбором дальние и ближние цели в сфере профессионального 

самоопределения. Таким образом, у старших подростков со статусом 
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«Сформированная» профессиональная идентичность (по А.А. Азбель) выявлены 

высокие показатели зрелости компонентов ЛПП. 

Наличие выявленных значимых корреляционных связей позволяет предположить, 

что чем больше у респондентов проявлен статус «Навязанной» профессиональной 

идентичности, тем менее они уверены в правильном выборе профессии, хуже 

ориентированы в социально-экономической ситуации, им сложнее соотнести свои 

возможности с целями, которые они ставят. Вероятно, принятие в той или иной степени 

чужих целей и ожиданий у старших подростков вызывает сомнения в совершенном 

профессиональном выборе, а возможно и возникновение внутренних конфликтов при 

соотнесении своих возможностей с навязанными целями. 

Статус «Неопределенная» профессиональная идентичность соотносится с 

трудностями выбора профессии и, как следствие, с трудностями выбора целей, как 

ближних, так и дальних, в сфере профессионального самоопределения (Азбель, 2004; 

Рождественская, Можаровский, Макарян, 2018). 

Отметим, что выраженность статуса «Мораторий» профессиональной 

идентичности (по А.А. Азбель) не имеет значимых корреляционных связей ни с одним 

из показателей зрелости компонентов ЛПП. Мы считаем, что полученный результат 

является подтверждением конструктной валидности «Методики изучения статусов 

профессиональной идентичности», разработанной А.А. Азбель. 

Особенности детско-родительских отношений на этапе их трансформации в 

старшем подростковом возрасте.  

Особенности детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте в 

нашем исследовании определяются особенностями эмоциональной автономии старшего 

подростка в ДРО, характеристиками детско-родительского взаимодействия в старшем 

подростковом возрасте, опосредованными типом привязанности к матери.  

Для изучения развития эмоциональной автономии мы использовали 

модифицированную русскоязычную версию опросника «Emotional Autonomy Scale» – 

«Шкала Эмоциональной Автономии – модифицированная (ШЭА_мод)» (Steinberg, 

Silverberg, 1986; Коньшина, Садовникова, 2018).  
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Описана выраженность четырех показателей эмоциональной автономии старших 

подростков в детско-родительских отношениях по шкалам ШЭА_мод 

«Самостоятельность», «Трансформация образа Я и образа родителя», «Деидеализация» 

и «Конфронтация». Опережающие показатели выявлены по шкале «Конфронтация», 

характеризующей противоречивость подростка по отношению к стратегиям родителей. 

Наименьший средний балл проявлен подростками по шкале «Самостоятельность», 

характеризующей готовность самостоятельно решать проблемы, не прибегая к помощи 

родителей. Эти данные согласуются с последними исследованиями особенностей 

личностной автономии старших подростков (Поскребышева, 2010) и сепарации от 

родителей в юношеском возрасте (Дзукаева, 2016). 

Выявлено, что юноши опережают девушек по развитию «Самостоятельности» в 

ДРО, а у девушек больше, чем у юношей, выражена «Конфронтация» в ДРО. Мы 

предполагаем, что юноши из нашей выборки больше, чем девушки, способны 

формировать представление о родителях как о людях, которые могут ошибаться. Однако 

девушки при этом более склонны противоречить родителям в своих действиях и своем 

поведении, по сравнению с юношами. Изменения в современном российском обществе 

свидетельствуют о растущих возможностях самореализации девушек, по сравнению с 

прошлой эпохой, о расширении совободы во многих сферах жизни. Можно 

предположить, что большая выраженность показателя «Конфронтация» отражает 

отстаивание современными девушками своих представлений в отношениях с 

родителями, которые, возможно, еще ориентированы на нормы прошлого века. 

Эмпирически выявлена типология ДРО старших подростков путем кластерного 

анализа данных, полученных с помощью модифицированной версии «Шкалы 

эмоциональной автономии» и анализа значимых различий по детско-родительскому 

взаимодействию (ВРР – Марковская, 2002), а также анализа ведущего типа 

привязанности к матери. Выделенные группы значимо различаются по четырем шкалам 

ШЭА_мод: «Самостоятельность», «Трансформация образа Я и образа родителя», 

«Деидеализация» и «Конфронтация» и по шкалам ВРР (в двух вариантах – для матери и 

для отца). 

Первая группа подростков, получившая название «Самостоятельные», 

характеризуется высокими показателями по шкалам «Самостоятельность», 
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«Деидеализация» и «Конфронтация», и при этом низким показателем по шкале 

«Трансформация образа Я и образа родителя». Несмотря на значимость отстаивания 

собственной позиции, подростки из этой группы не готовы перестроить свое восприятие 

образа родительской фигуры и представлять себя в отношениях с родителями во 

взрослой позиции. Подростки, вошедшие в группу «Самостоятельные», воспринимают 

свои отношения с матерью и отцом как эмоционально близкие, своих матерей – как 

принимающих, готовых к сотрудничеству, и отцов – как принимающих, 

последовательных во взаимодействии с ребенком (самые высокие показатели по 

выборке). При проявлении эмоциональной автономии в ДРО, старшие подростки из 

группы «Самостоятельные» сохраняют эмоциональную близость с родителями и, 

вероятно, еще не способны воспринимать их в отношениях в другой роли, кроме 

родительской. Преобладающий тип привязанности к матери в этой группе – надежный 

(76,7%). 

 Вторая группа подростков (самая малочисленная), получила название 

«Несамостоятельные». Подростки из этой группы наименее эмоционально автономны 

в ДРО и получили низкие средние баллы по всем четырем шкалам: 

«Самостоятельность», «Трансформация образа Я и образа родителя», «Деидеализация» 

и «Конфронтация». Подростки из группы «Несамостоятельные» воспринимают своих 

матерей – как нетребовательных, эмоционально дистанцированных, не 

сотрудничающих, не авторитетных, и демонстрируют низкий уровень 

удовлетворенности отношениями с матерью. При этом мать воспринимается как 

последовательная во взаимодействии с ребенком. Своих отцов «Несамостоятельные» 

подростки воспринимают как строгих, эмоционально дистанцированных, отвергающих, 

не сотрудничающих, не соглашающихся, не авторитетных, и демонстрируют низкий 

уровень удовлетворенности отношениями с отцом. Имея низкий уровень 

эмоциональной автономии по всем компонентам в ДРО, «Несамостоятельные» 

подростки не удовлетворены своими взаимоотношениями с родителями. 

Преобладающий тип привязанности к матери в этой группе – ненадежный 

(амбивалентный, избегающий или смешанный – 54,2%) 

Третья группа характеризуется средним уровнем эмоциональной автономии в 

ДРО (по ШЭА_мод) по представленной выборке и получила название «Ведомые». Мы 

предполагаем, что в данной группе подростков эмоциональная автономия в ДРО 
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формируется наиболее равномерно и постепенно. «Ведомые» подростки воспринимают 

свои отношения с матерью как эмоционально близкие, матерей – как соглашающихся, 

авторитетных, при этом демонстрируют высокий уровень удовлетворенности 

отношениями с матерью. Отцов подростки из группы «Ведомые» воспринимают как 

нетребовательных, мягких, сотрудничающих, соглашающихся, авторитетных. 

Подростки из этой группы удовлетворены отношениями с отцом. Преобладающий тип 

привязанности к матери – надежный (68,8%). 

Четвертую группу подростков мы назвали «Отдаляющиеся». Среди этих 

подростков наиболее проявлена «Самостоятельность» в эмоциональной автономии в 

ДРО (по ШЭА_мод) и наименее – «Конфронтация». По шкалам «Трансформация образа 

Я и образа родителя» и «Деидеализация» выявленные результаты находятся на среднем 

уровне. Подростки, принадлежащие к данной группе, стараются самостоятельно 

принимать решения, не прося помощи родителей, но при этом остаются зависимыми от 

них в своем выборе стратегий поведения. Подростки, вошедшие в группу 

«Отдаляющиеся», воспринимают своих отцов как контролирующих, и удовлетворены 

отношениями с отцами на высоком уровне. Вероятно, «Отдаляющиеся» подростки, 

имеющие низкий уровень поведенческого компонента автономии в ДРО, отдают 

ответственность за решения отцу, который соглашается принимать эту роль. 

Преобладающий тип привязанности к матери – надежный (69,8%). 

Пятая, наибольшая группа подростков, получившая название 

«Конфронтирующие», характеризуется высокими показателями по шкалам ШЭА_мод 

«Трансформация образа Я и образа родителя» и «Конфронтация» и показателями ниже 

среднего – по шкалам «Самостоятельность» и «Деидеализация». Подростки из этой 

группы способны воспринимать своих родителей и себя как взрослых людей, могут 

конфронтировать с родителями, но при этом прислушиваются к мнению родителей и 

доверяют их суждениям.  

Старшие подростки из группы «Конфронтирующие» воспринимают своих 

матерей как строгих, контролирующих, при этом отвергающих, не соглашающихся и 

непоследовательных. Отцов подростки из группы «Конфронтирующие» воспринимают 

как требовательных и непоследовательных. Подростки из этой группы отстаивают свою 

эмоциональную автономию путем конфликта с родителями. Преобладающий тип 
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привязанности к матери в этой группе – ненадежный (амбивалентный, избегающий или 

смешанный – 66,7%) 

Связь типа автономии старшего подростка в ДРО и зрелости компонентов ЛПП. 

В группе старших подростков «Самостоятельные» выявлены самые высокие по 

выборке средние показатели зрелости компонетов ЛПП «Выбор профессии», 

«Ценностно-смысловые ориентации» и «Целеполагание». Вероятно, проявленная 

эмоциональная автономия в ДРО старших подростков из этой группы отражает их 

способность самостоятельно и осознанно выбрать профессию, формировать 

собственные ценности и ставить согласованные цели при планировании 

профессионального будущего и реализации поставленных образовательных целей на 

этапе профессионального самоопределения старшего подростка.  

В группе старших подростков «Несамостоятельные» выявлен высокий 

показатель зрелости компонента ЛПП «Ориентировка в мире профессий» и низкий 

показатель зрелости компонента ЛПП – «Целеполагание». Поскольку у старших 

подростков из группы «Несамостоятельные» уровень эмоциональной автономии в ДРО, 

в целом, низкий, мы можем предположить, что в мире профессий они ориентируются 

благодаря родителям, предоставляющим им информацию, однако этим подросткам не 

очень хорошо удается ставить перед собой адекватные согласованные цели в сфере 

профессионального самоопределения, о чем свидетельствует низкий показатель 

зрелости компонента ЛПП «Целеполагание». 

Среди «Ведомых» подростков выявлен самый низкий уровень по параметрам 

выбора профессии и развития ЛПП. Несмотря на то, что группа выглядит 

благополучной по параметрам эмоциональной автономии в ДРО (средний уровень), эти 

подростки проявили себя как не совершившие выбор профессии на данный момент. 

В группе «Отдаляющиеся» (подростки с высоким показателем по шкале 

«Самостоятельность» и низким – по шкале «Конфронтация») самый низкий средний 

балл – по параметру ориентировки в мире профессий. Мы можем предположить, что 

информацию о профессиях в современном мире подростки из нашей выборки 

преимущественно находят самостоятельно, поскольку родители могут оказаться 

некомпетентны в постоянно меняющемся мире профессий.  
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Подростки из группы «Конфронтирующие» (подростки с высокими показателями 

по шкалам «Трансформация образа Я и образа родителя» и «Конфронтация») проявили 

наибольшую зрелость в формировании четырех компонентов ЛПП – «Выбор 

профессии», «Ориентировка в мире профессий», «Целеполагание» и общее «Развитие 

ЛПП». Можно сказать, что подростки из этой группы самостоятельно и осознанно 

совершают свои выборы и ставят цели, при этом стараясь не подражать родительским 

стратегиям. 

Особенности родительского участия на этапе профессионального самоопределения 

старших подростков. 

В целом, по мнению большинства обследованных подростков, их родители 

активно участвуют в предварительном профессиональном самоопределении детей. 

Низкий уровень заинтересованности характерен для незначительной части матерей и 

отцов обследованных подростков. Выявлены различия в участии родителей разного 

пола в профессиональное самоопределение, по мнению подростков. В среднем, 

подростки оценивают своих матерей как более включенных в их профессиональное 

самоопределение, чем отцов, что отражается и в эмоциональной, и в инструментальной 

поддержке детей старшего подросткового возраста родителями. Данный результат 

можно объяснить традиционным для нашего общества распределением воспитательных 

ролей в современной российской семье: именно мать является «главным» воспитателем 

детей в семье (Варга, 2009; Чернова, Шпаковская, 2013; Гурко, 2017). При этом 

проявление эмоциональной поддержки со стороны и матерей, и отцов, подростками 

воспринимается как более выраженное, чем проявление инструментального участия в 

профессиональном самоопределении. Такой результат отражает дефицит знаний части 

родителей современных подростков о планировании образовательного маршрута 

ребенка. Кроме того, эмоциональная автономия подростков формируется позже, чем 

когнитивная автономия (Карабанова, Поскребышева, 2014). 

Были выявлены гендерные различия в восприятии подростками разного пола 

родительского участия в профессиональном самоопределении. В среднем, юноши 

значимо выше оценивают уровень инструментального участия и матери, и отца в 

профессиональном самоопределении, по сравнению с девушками. Эмоциональную 

поддержку со стороны отца юноши оценивают значимо выше, чем девушки. Мы 

считаем, что мужчины-отцы, в среднем, ориентированы на традиционное распределение 
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ролей и придают больше значимости профессиональному развитию сыновей, нежели 

дочерей. Такой результат мы считаем согласующимся с известными представлениями о 

гендерных особенностях личностного развития подростков. Успех в профессиональной 

сфере, традиционно, важен для жизни мужчины (Тихомандрицкая, 2002; Журавлева, 

2006; Бухаленкова, 2016). Самореализация девушки, будущей женщины, по-прежнему 

современными мужчинами (будущими отцами) больше связывается с семейной сферой, 

чем с профессиональной. Значимых различий в восприятии юношами и девушками 

эмоциональной поддержки со стороны матери в профессиональном самоопределении не 

выявлено, что можно интерпретировать, как «равные» условия поддержки со стороны 

матери для подростков разного пола. Возможно, такой факт объясняется значительным 

изменением положения женщины в современной России, увеличением возможностей 

для женщин в профессиональной самореализации. Значительная эмоциональная 

поддержка матерью не только сыновей, но и дочерей, – именно в профессиональном 

самоопределении отражает, на наш взгляд, тенденцию все большей ценности для 

женщин РФ возможности получения качественного образования, самореализации не 

только в семейной сфере, но и в профессии, в сфере построения карьеры. Возможно, 

наш результат отражает изменившееся положение женщины в обществе, которое 

женщины – матери подростков рефлексируют и, соответственно, реализуют в 

поддержке стремления дочерей, как и стремления сыновей, выбрать оптимальный для 

себя путь профессионального развития. Меньшая эмоциональная поддержка дочерей 

отцами, по сравнению с эмоциональной поддержкой сыновей отцами, в вопросах 

профессионального самоопределения, свидетельствует, на наш взгляд, о более 

традиционной позиции мужчин – отцов в восприятии сферы самореализации 

девушки / женщины в современном российском обществе. По нашим данным, отцы, в 

среднем, более готовы поддержать в профессиональной самореализации сыновей, 

нежели дочерей.  

На основании представлений подростков было выделено пять типов родителей по 

степени их участия в предварительном профессиональном самоопределении детей: 

«Очень включенные родители» (43%), «Заинтересованные родители» (21,1%), 

«Устранившиеся родители» (13,7%), «Вовлеченная мать и Дистантный отец» (12,6%), 

«Дистантная мать и Вовлеченный отец» (9,6%). 

Связь родительского участия в профессиональное самоопределение и развития 

ЛПП старшего подростка. 
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В среднем, самые низкие показатели зрелости компонентов ЛПП у подростков, чьи 

родители «Заинтересованы» в их профессиональном самоопределении. Самые высокие 

показатели зрелости по компонентам ЛПП «Профессиональный выбор», «Ценностно-

смысловые ориентации», «Ориентировка в социально-экономической ситуации», 

«Представления о возможностях», «Преодоление препятствий» – среди подростков, 

воспринимающих своих родителей как «Отстранившихся» в профессиональном 

самоопределении. 

Вероятно, подростки из этой группы вынуждены самостоятельно 

ориентироваться в сфере построения ЛПП, а подростки, чьи родители проявляют 

участие, могут рассчитывать на родителей в этом вопросе и, как следствие, проявляют 

меньшую зрелость при построении ЛПП. 

Группа подростков с «Очень включенными родителями» проявила самые высокие 

показатели зрелости компонентов ЛПП «Целеполагание» и «Преодоление препятствий». 

Вероятно, подростки из этой группы могут рассчитывать на полную поддержку и 

участие своих родителей, в т.ч. финансовое, и могут строить свои профессиональные 

планы на длительный срок. 

Мы считаем, что подростки с «Отстранившимися родителями» вынуждены 

учитывать влияние социально-экономической ситуации в стране и в мире при 

построении ЛПП, а подростки с «Очень включенными родителями» могут в большей 

степени рассчитывать на своих родителей. 

Судя по полученным данным, подростки, родители которых меньше вовлечены в 

их профессиональное самоопределение, показывают более высокий уровень 

ориентировки в социально-экономической ситуации и более адекватный уровень 

притязаний. Вероятно, ситуация вынужденной необходимости самостоятельной 

ориентировки подростков в профессиональном самоопределении способствует 

активному поиску информации о современной ситуации в мире и формированию 

адекватного уровня притязаний. 

Связь паттерна детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте 

и участия родителей в профессиональном самоопределении. 



168 

 

Выделенные типы автономии подростков в ДРО значимо различаются по 

особенностям взаимодействия родителей и подростков и участия родителей в 

профессиональном самоопределении. 

Подростки, вошедшие в группу «Самостоятельные», преимущественно 

воспринимают своих родителей как участвующих в их профессиональном 

самоопределении, эмоционально и инструментально поддерживающих. Подростки из 

этой группы позволяют родителям участвовать в профессиональном самоопределении и 

принимают их помощь. Подростки из группы «Несамостоятельные» (наименее 

автономная в ДРО группа), напротив, воспринимают своих родителей как слабо 

вовлеченных в профессиональное самоопределение. «Ведомые» подростки считают 

своих родителей участвующими в профессиональном самоопределении на среднем 

уровне. Подростки, вошедшие в группу «Отдаляющиеся», считают, что их отцы в 

высокой степени инструментально их поддерживают в профессиональном 

самоопределении. Подростки из группы «Конфронтирующие» указывают на уровень 

участия родителей в профессиональном самоопределении ниже среднего и стараются 

справиться с этой задачей развития независимо от родителей. 

Профессиональное самоопределение старших подростков в связи с паттерном ДРО 

и типом участия родителей в профессиональном самоопределении.  

Среди подростков с разными паттернами детско-родительских отношений 

отличаются типы родительского участия в профессиональном самоопределении, 

связанные с успешным построением ЛПП.  

Старшие подростки из группы с паттерном ДРО, названном нами 

«Самостоятельные», описывают свои отношения с родителями как эмоционально 

близкие, причем с обоими родителями.  А наши данные свидетельствуют о наиболее 

высоких показателях зрелости компонентов ЛПП, именно для двух типов участия 

родителей в профессиональном самоопределении: «Дистантная мать и Вовлеченный 

отец» и «Вовлеченная мать и Дистантный отец». Вероятно, во взаимодействии с 

одним из родителей старшим подросткам с паттерном ДРО «Самостоятельные» легче 

совершать выборы, обсуждать возможности семьи и поддержки в профессиональном 

самоопределении. Психологический механизм выявленного феномена требует 

дальнейшего изучения в рамках системного семейного подхода, т.е. необходим анализ 
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функционирования семьи на уровне семейной системы (Э.Г. Эйдемиллер, 

А.В. Черников, О.А. Карабанова, А.Я. Варга, Л.Б. Шнейдер, М. Уорден и др.). 

Старшие подростки, вошедшие в группу «Несамостоятельные», проявляют 

относительно высокие показатели зрелости компонентов ЛПП в том случае, если 

родители проявляют себя в профессиональном самоопределении как 

«Отстранившиеся» или «Дистантная мать и Вовлеченный отец».  Вероятно, 

самостоятельная ориентировка в социально-экономической ситуации, при родителях, не 

участвующих активно в профессиональном самоопределении, у старших подростков с 

паттерном ДРО «Несамостоятельные» обусловливает более высокий показатель 

зрелости этого компонента ЛПП, чем ориентировка с помощью родителей, 

взаимодействие с которыми воспринимается как эмоционально отвергающее и 

дистантное. Мы предполагаем, что низкий уровень участия родителей в 

профессиональном самоопределении для старших подростков, отнесенных к группе с 

паттерном ДРО «Несамостоятельные», может являться своеобразным «стимулом» к 

самостоятельному поиску и ориентировке в сфере построения ЛПП.  При этом старшие 

подростки из группы «Несамостоятельные», считающие своего отца вовлеченным в 

профессиональное самоопределение, вероятно, осуществляют выбор профессии и 

ориентировку в профессиональной сфере в целом под его контролем и «влиянием».  

 В среднем, старшие подростки из группы «Ведомые» проявляют зрелость в 

построении ЛПП, когда оба родителя воспринимаются как «Очень включенные» в эту 

сферу, а наименее – при родительском участии типа «Дистантная мать и Вовлеченный 

отец». Старшие подростки с паттерном ДРО «Ведомые» сохраняют эмоциональную 

близость с родителями, «позволяют» родителям осуществлять контроль в ДРО и 

удовлетворены отношениями с ними. Можно предположить, что родители подростков 

из этой группы стараются сориентировать своих детей в профессиональном 

самоопределении и активно участвуют в построении ЛПП. «Ведомые» подростки, 

оценившие своих родителей как «Отстранившихся», однако, проявляют большую 

зрелость в построении собственных ценностно-смысловых ориентаций. Предположим, 

что подростки, не находящиеся в конфликте с родителями и обладающие средним 

уровнем эмоциональной автономии в ДРО, начинают формировать свои собственные 

«опоры» в профессиональном самоопределении в том случае, если родители 

«отстранились» от участия в этой сфере, или, другими словами, активно поддерживают 
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самостоятельность и ответственность взрослеющего ребенка. Мы считаем, что наши 

результаты соотносятся с данными недавнего исследования соотношения автономии и 

самостоятельности подростков (Молчанов, Алмазова, Поскребышева, Запуниди, 2017).  

Старшие подростки с паттерном ДРО «Отдаляющиеся» проявляют высокий 

уровень зрелости компонентов ЛПП, если родители ведут себя как «Отстранившиеся», 

либо принадлежат к группе «Дистантная мать и Вовлеченный отец». При этом низкие 

показатели зрелости компонентов ЛПП проявляются у «Отдаляющихся» подростков с 

родителями из группы «Вовлеченная мать и Дистантный отец». В варианте, где отец 

участвует в профессиональном самоопределении, а мать отстранена, «Отдаляющиеся» 

подростки, по сути, отдают контроль в этой сфере отцу и признают его авторитет. С 

другой стороны, стоит отметить отсутствие значимых различий в показателях зрелости 

ЛПП у подростков из группы «Отдаляющиеся» при сравнении показателей зрелости 

компонентов ЛПП для старших подростков с разным типом участия родителей в 

профессиональном самоопределении. Вероятно, для этой группы участие родителей в 

профессиональном самоопределении оказывается не самым значимым факторов для 

построения ЛПП. 

Старшие подростки с паттерном ДРО «Конфронтирующие» указывают на 

эмоционально дистантные отношения с родителями. В среднем, уровень зрелости 

компонентов ЛПП среди старших подростков из группы «Конфронтирующие» выше, 

когда родители относятся к группе «Отстранившиеся» или «Дистантная мать и 

вовлеченный отец». При этом низкие показатели компонентов ЛПП у этой группы – 

когда родители проявляют себя как «Вовлеченная мать и Дистантный отец». Отметим, 

что подростки из группы «Конфронтирующие» показали значимо самый высокий 

уровень формирования компонентов ЛПП среди всех обследованных подростков. При 

этом отсутствие значимых различий между показателей зрелости компонентов ЛПП 

старших подростков из этой группы с разными типами участия родителей в 

профессиональном самоопределении указывает на связь развития зрелости компонентов 

ЛПП с развитием автономии подростка в целом. В группе «Конфронтирующие» участие 

родителей в профессиональном самоопределении уже, видимо, не является основным 

фактором развития ЛПП подростков. 
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Таким образом, выполненное исследование позволяет выделить группы риска и 

предложить организацию профилактической работы с подростками и их родителями с 

учетом паттерна детско-родительских отношений. 

Привязанность к матери и профессиональное самоопределение старших 

подростков. 

Были сопоставлены профили статусов профессиональной идентичности старших 

подростков двух групп – с надежным и ненадежным типом привязанности к матери. К 

группе подростков с ненадежным типом привязанности к матери нами были отнесены 

старшие подростки, характеризующиеся амбивалентным, избегающим или смешанным 

типом привязанности к матери. Было выявлено, что по сравнению с группой подростков 

с надежным типом привязанности к матери в группе старших подростков с 

«ненадежным» типом привязанности к матери более выражен статус неопределенной 

профессиональной идентичности и менее выражены статусы моратория 

профессиональной идентичности и сформированной профессиональной идентичности. 

Таким образом, наши данные позволяют рассматривать привязанность к матери как 

важный фактор формирования ЛПП. По нашим данным, более «здоровому» типу 

привязанности к матери (надежный тип привязанности к матери) соответствует более 

продуктивный статус профессиональной идентичности старших подростков. 

Значимых различий в особенностях развития ЛПП среди обследованных старших 

подростков с разными типами привязанности к матери обнаружено не было. 

Основные результаты исследования представлены в выводах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе предметом исследования является формирование 

личной профессиональной перспективы старшего подростка в связи с особенностями 

его взаимоотношений с родителями. 

Кризисное состояние общества в России, значительные социальные изменения, 

затронувшие как ведущие институты социализации на этапе подросткового возраста, 

семью и школу, так и систему высшего профессионального образования, определяет 

высокий уровень требований к автономии и ответственности личности, ставит перед 

современными выпускниками школ сложную задачу самоопределения в условиях 

быстрых социальных изменений (ценностный плюрализм общества, социальная 

неопределенность, модернизация системы образования). Изменения в механизмах 

передачи опыта между поколениями в том числе, и в сфере выбора профессии и 

получения образования, что приводит, по мнению исследователей, к возникновению 

рисков в профессиональном самоопределении части популяции подростков и требует 

организации психологического сопровождения с привлечением и обучением родителей. 

Объективная необходимость участия родителей, а часто и расширенной семейной 

системы, в планировании профессионального будущего подростка объясняется 

недостаточным уровнем автономии подростка, необходимостью привлечения ресурсов 

родительской семьи (например, оплаты подготовительных курсов) и отмечена в ряде 

работ ведущих специалистов в области психологии труда. 

В зарубежных исследованиях проблематика взаимодействия родителя и ребенка 

на этапе профессионального самоопределения широко исследуется на протяжении 

последних лет. Однако в отечественной психологии можно отметить недостаток работ, 

направленных на изучение детско-родительских отношений как условия 

профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте. 

В соответствии с выдвинутыми предположениями результаты исследования 

показали вариативность развития личной профессиональной перспективы по степени 

зрелости ее компонентов, связь развития личной профессиональной перспективы и 

формирования профессиональной идентичности, и связь развития ЛПП, особенностей 

детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте и родительского 

участия в профессиональном самоопределении. 
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Паттерн детско-родительских отношений мы определяли через формирование 

эмоциональной автономии старшего подростка в детско-родительских отношениях, при 

разных особенностях воспринимаемого подростком взаимодействия с родителями, 

опосредованных типом привязанности к матери. 

Для исследования особенностей эмоциональной автономии подростков в детско-

родительских отношениях нами была переведена и модифицирована методика «Шкала 

Эмоциональной Автономии» (EAS, Steinberg, Silverberg), отражающая четыре параметра 

эмоциональной автономии: самостоятельность подростка в принятии решений, 

трансформацию образа родителя и образа себя в глазах родителя, деидеализацию 

родительского мнения и конфронтацию как противопоставление своего мнения и 

стратегий поведения родительским. Также нами была переведена и апробирована 

методика «Parent Career Behavior Checklist» (PCBC, Keller, Whiston), с помощью которой 

удалось выявить особенности эмоционального и инструментального участия каждого из 

родителей – матери и отца – в профессиональном самоопределении старшего подростка. 

По результатам исследования показано, что развитие личной профессиональной 

перспективы в старшем подростковом возрасте характеризуется гетерохронностью: 

сначала формируются ценностно-смысловые ориентации и ориентировка в мире 

профессий, как основа для профессионального самоопределения, а запаздывающим 

развитием характеризуется целеполагание, то есть построение ближних и дальних целей 

и их согласование. Мы объясняем такой результат высокой социальной 

непределенностью современного российского общества и, как следствие, слабой 

способностью спрогнозировать, например, как выбор образовательной траектории 

скажется на дальнейшем получении мест работы и заработка. 

Интересным результатом, на наш взгляд, является выделение пяти паттернов 

детско-родительских отношений, различающихся по особенностям эмоциональной 

автономии в детско-родительских отношениях, и характером взаимодействия с 

родителями: «Самостоятельные», «Несамостоятельные», «Ведомые», «Отдаляющиеся» 

и «Конфронтирующие». Показано, что паттерны, характеризующиеся более высокими 

показателями эмоциональной автономии в детско-родительских отношениях 

(«Самостоятельные» и «Конфронтирующие») проявляют бóльшую зрелость 
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компонентов ЛПП по сравнению с «эмоционально зависимыми» от родителей 

паттернами («Несамостоятельные», «Ведомые» и «Отдаляющиеся»). 

Заслуживающим внимания является результат, свидетельствующий о роли 

родительского участия в профессиональном самоопределении, в зависимости от 

паттерна детско-родительских отношений. Показано, что для паттернов детско-

родительских отношений, в которых отношения старшего подростка с родителями 

воспринимаются как благополучные, развитие зрелости компонентов личной 

профессиональной перспективы соотносится с активным участием одного или обоих 

родителей в профессиональном самоопределении подростка. При паттерне детско-

родительских отношений, в котором отношениях с родителями воспринимаются 

подростками как отвергающие, наибольшее развитие личной профессиональной 

перспективы реализуется при отстраненном варианте участия родителей в 

профессиональном самоопределении старшего подростка. 

В нашем исследовании приняли участие старшеклассники, ученики 9-11 классов 

школ города Москвы. Перспективой будущих исследований может стать опрос не 

только школьников, но и их родителей, чтобы позволит обогатить представления о 

детско-родительских взаимоотношениях в старшем подростковом возрасте и 

особенностях участия родителей в профессиональном самоопределении старших 

подростков. Также одной из возможных линий исследования может стать лонгитюдное 

исследования для изучения динамики развития личной профессиональной перспективы 

и трансформации детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте. 

Важным результатом нашего исследования является подтверждение роли детско-

родительских отношений в формировании личной профессиональной перспективы в 

старшем подростковом возрасте. Нами показано, что особенности детско-родительских 

отношений, в сочетании с родительским участием в профессиональном 

самоопределении старшего подростка, играют значимую роль в процессе построения 

личной профессиональной перспективы в старшем подростковом возрасте.  
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ теоретических подходов и эмпирических исследований позволяет 

рассматривать паттерны детско-родительских отношений (развитие эмоциональной 

автономии подростка в отношениях с родителями, опосредованное характером детско-

родительского взаимодействия), в связи с типом участия родителя в профессиональном 

самоопределении ребенка старшего подросткового возраста, как условие построения 

Личной профессиональной перспективы подростка. 

2. Изучены ценностно-смысловые основания построения подростками Личной 

профессиональной перспективы. Выявлено, что современные подростки считают 

ценностью честный труд, указывая на связь честного труда и самоуважения, 

саморазвития личности; высшее образование как условие профессионального развития, 

необходимого для трудоустройства и построения карьеры, как возможность принести 

пользу обществу и стремление к успеху в жизни.  

3. Предложена схема количественной оценки зрелости компонентов Личной 

профессиональной перспективы (ЛПП). Результаты изучения зрелости компонентов 

ЛПП выявили дифференцированную картину профессионального самоопределения 

современных подростков: выявлены высокие показатели зрелости компонентов ЛПП 

подростков «Ценностно-смысловые ориентации» и «Ориентировка в мире профессий», 

и низкие – компонента «Целеполагание». Показатели зрелости всех компонентов ЛПП у 

девушек значимо выше, чем у юношей. Показатели зрелости компонентов ЛПП 

подростков из неполных семей, в среднем, выше по сравнению с подростками из полных 

семей. Зрелость компонентов ЛПП значимо выше у 11-классников по сравнению с 

аналогичными показателями учащихся 9 и 10 классов. Учащиеся профильных классов 

средних школ демонстрируют значимо более высокие показатели зрелости компонентов 

ЛПП по сравнению с учениками общеобразовательных классов.  

4. Выявлена связь между развитием ЛПП подростков и статусами 

профессиональной идентичности в старшем подростковом возрасте: бóльшая зрелость 

компонентов ЛПП соотносится со статусами профессиональной идентичности 

«мораторий» и «сформированная» профессиональная идентичность. 

5. Эмпирически выявлено пять паттернов детско-родительских отношений 

старших подростков, значимо отличающихся особенностями эмоциональной автономии 

в отношениях подростка с родителями, характером взаимодействия с родителями и 

типом привязанности к матери: 1) «Самостоятельные» (высокий уровень 

самостоятельности в принятии решений, уверенность в собственной позиции, 
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независимое мировоззрение, при этом отношения с родителями характеризуются 

эмоциональной близостью и принятием); 2) «Несамостоятельные» (низкий уровень 

самостоятельности в принятии решений, зависимость позиции подростка от позиции 

родителей, при эмоционально дистантных отношениях с родителями, оцениваемых 

подростками скорее как недостаточно близкие); 3) «Ведомые» (средний уровень 

самостоятельности в принятии решений и отстаивании своей позиции, при этом 

отношения с родителями характеризуются эмоциональной близостью, принятием и 

высоким уровнем удовлетворенности отношениями); 4) «Отдаляющиеся» (высокий 

уровень самостоятельности в принятии решений, низкий уровень конфронтации с 

родителями, при этом отношения с отцом характеризуются контролем со стороны отца 

и его авторитетностью); 5) «Конфронтирующие» (высокий уровень самостоятельности в 

принятии решений и конфронтации с родителями, при этом отношения с родителями 

характеризуются отвержением и несогласием).  

6. Обнаружена связь между развитием ЛПП и паттерном детско-родительских 

отношений в старшем подростковом возрасте. У подростков из групп 

«Самостоятельные» и «Конфронтирующие» (высокий уровень эмоциональной 

автономии) выявлены высокие показатели зрелости компонентов ЛПП в сферах выбора 

профессии, осознанности, ориентировки в мире профессий, ценностно-смысловых 

ориентаций и целеполагания. У старших подростков с дисгармоничной эмоциональной 

автономией и низким уровнем эмоциональной автономии в отношениях с родителями 

(«Отдаляющиеся», «Несамостоятельные», «Ведомые») выявлены относительно низкие 

показатели зрелости компонентов ЛПП.  

7.  Эмпирически выделены типы участия родителей в профессиональном 

самоопределении подростков, отличающиеся степенью вовлеченности родителей и 

особенностями поддержки подростка в его профессиональном самоопределении: 

«Очень включенные родители», «Заинтересованные родители», «Вовлеченная мать и 

Дистантный отец», «Дистантная мать и Вовлеченный отец», «Отстранившиеся 

родители».  

8. Развитие ЛПП сложным нелинейным образом связано с соотношением 

паттерна детско-родительских отношений и типа родительского участия в 

профессиональном самоопределении старшего подростка. Высокие показатели зрелости 

компонентов личной профессиональной перспективы достигаются: для подростков с 

высоким уровнем эмоциональной автономии в отношениях с родителями – при 

активном участии и поддержке отца; для подростков с дисгармоничной 
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эмоциональной автономией в отношениях с родителями и низким уровнем 

эмоциональной автономии в отношениях с родителями – при отстраненной позиции 

родителей в построении ЛПП подростка (делегирование родителями 

ответственности подросткам); для подростков со средним уровнем эмоциональной 

автономии в отношениях с родителями и сохранением эмоционально близких 

отношений с родителями – при сильной вовлеченности обоих родителей в построение 

ЛПП подростка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Бланки методик, включенных в исследование. 

Бланк авторской Анкеты. 

1. Фамилия, имя / псевдоним _____________________________________ 

2. Дата заполнения анкеты: _______________________________________ 

3. Дата рождения: _________________ 

4. Пол: 

 Мужской 

 Женский 

5. Класс: _________________________ 

6. Школа: ________________________ 

7. Собираетесь ли Вы поступать в ВУЗ/колледж в 2017 году? 

 Да 

 Нет 

8. Если ответ на предыдущий вопрос "Да", укажите, пожалуйста, ВУЗ и специальность, на 

которые хотите поступать. Если "Нет", укажите, чем Вы собираетесь заниматься. 

_____________________________________________________________ 

9. Кто из членов Вашей семьи проживает с Вами в данный момент? Отметьте подходящие 

варианты. 

 Мать  

 Отец  

 Живу один (одна) 

 Братья, сестры 

 Другое _________________________________________________ 

10. Есть ли у Вас братья, сестры? Если "Да", укажите, пожалуйста: брат или сестра; возраст; 

проживает с Вами или нет.(Пример: 1. Брат, 6 лет, проживает со мной. 2. Сестра, 27 

лет, проживает не со мной.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

11. Отметьте уровень участия Ваших родителей /близких людей в Вашем 

профессиональном самоопределении (оцените по 10-балльной шкале, где 1 – 

совершенно не участвует, 10 – полностью вовлечен) 

Мама: 

 

Папа: 
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Бланк методики «Личная профессиональная перспектива» (Пряжников, 

2016) 

№ 

п/п 
Вопросы 

1 Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему Вы так считаете («да» или «нет»)? 

 

2 Стоит ли учиться после окончания школы, ведь можно и так устроиться на работу? Почему («да» или 

«нет»)? 

 

3 Когда, по-Вашему, наступят лучшие времена (когда за сложный и квалифицированный труд будут 

хорошо платить)? Кратко обоснуйте свои прогнозы): 

 

4 Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, где приходится работать с людьми: 

 

 

5 Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, где приходится использовать механические 

средства труда: 

 

 

6 Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, начинающиеся с буквы «м»: 

 

 

7 Кем бы Вы хотели стать по профессии через 10-15 лет? 

 

8 Есть ли у Вас большие планы, не связанные с профессиональной карьерой (планы в спорте, на эстраде, 

в личной и семейной жизни)? 

 

 

Не помешают ли эти (внепрофессиональные) цели Вашим карьерным планам? Обоснуйте… 
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№ 

п/п 
Вопросы 

9 Что собираетесь делать после окончания школы (?): 

1) после 9 класса (работать, учиться в школе, в колледже): 

 

 

2) после 11 класса (работать, учиться в вузе, колледже): 

 

 

3) где собираетесь работать (?): 

 

 

4) собираетесь ли отслужить в армии (?): 

 

 

10  Выделите основные трудности, связанные с Вашим ближайшим будущим: 

1) с Вашей будущей работой: 

 

 

2) с Вашим будущим обучением в вузе или в колледже:  

 

 

11 Когда (в каком возрасте) Вы впервые выбрали профессию? 

 

12 Какие профессии Вас интересовали с момента первого выбора и по сегодняшний день(?): 

 

 

13 Собираетесь ли Вы в перспективе уехать в другие страны? Почему? 

 

 

14 Что в Вас самих (какие слабости, недостатки) могут помешать в достижении карьерных целей? 

 

15 Как Вы собираетесь преодолевать свои недостатки? 

 

16 Какие у Вас есть качества (достоинства), которые могут помочь в достижении карьерных целей? 

 

17 Как Вы собираетесь использовать свои достоинства в карьерных достижениях (при поступлении в вуз 
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№ 

п/п 
Вопросы 

или колледж и др.)?  

 

18 Могут ли другие люди (приятели, родители, учителя…) помешать Вам в достижении Ваших карьерных 

целей (отговаривать или наоборот, настаивать на тех или иных выборах)? 

 

19 Как Вы собираетесь реагировать на давление других людей?  

 

20 Есть ли объективные обстоятельства, которые могут помешать Вам в реализации карьерных целей 

(высокая плата за обучение, удаленное местожительство и др.)? 

 

21 Как Вы собираетесь преодолевать эти объективные преграды на пути к карьере? 

 

22 Есть ли у Вас резервные варианты профессиональных выборов на случай неудачи по основному 

варианту? 

 

23 Что Вы уже сейчас делаете для реализации своих профессиональных планов? 
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Бланк опросника «Методика определения статусов профессиональной 

идентичности» (Азбель, 2004). 

Инструкция. Опросник состоит из 20 пунктов, по каждому из которых возможны четыре варианта 

ответов: a, b, c, d. Внимательно прочитайте их и выберите тот, который лучше всего выражает Вашу 

точку зрения. Возможно, что какие-то варианты ответов покажутся Вам равноценными, тем не менее, 

выбери тот, который в наибольшей степени отвечает твоему мнению. Запиши номера вопросов и 

выбранный вариант ответа на каждый из них (a, b, c, d). Старайся быть максимально правдивым! Среди 

ответов нет «хороших» или «плохих», поэтому не старайся угадать, какой из них «правильный» или 

«лучший». 

 

1. Меня не беспокоит мое профессиональное будущее. 

a) Согласен: еще не пришло время решать, где мне дальше учиться или работать. 

b) Согласен, я уверен, что мои родители помогут мне в моем профессиональном будущем. 

c) Согласен, так как я уже давно все решил по поводу своего профессионального будущего, и нет 

смысла беспокоиться. 

d) Не согласен, ведь если о будущем не беспокоиться сейчас, то потом будет слишком поздно. 

2. Мне трудно принять решение, куда пойти получать дальнейшее образование. 

a) Согласен, так как меня интересует сразу несколько специальностей, которые хотелось бы получить 

b) Согласен, поэтому я лучше прислушаюсь к мнению авторитетного человека (rдителя, хорошего 

знакомого, друга). 

c) Не согласен, я уже принял решение о том, где я буду учиться или работать в дальнейшем. 

d) Не согласен, поскольку еще пока не задумывался над этой проблемой. 

3. Я регулярно изучаю спрос на представителей той специальности, которую я планирую 

получить. 

a) Согласен, ведь от спроса на рынке труда зависит, какую специальность я выберу. 

b) Не согласен, поскольку родители знают лучше, какую специальность мне предложить. 

c) Не согласен, так как время анализировать спрос на профессии еще не пришло. 

d) Не согласен, я уже решил, что все равно получу ту специальность, которую я хочу. 

4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои будущие профессиональные планы. 

a) Согласен, так как моими родителями уже давно решено, кем я буду, и со мной не советовались по 

данному вопросу. 

b) Не согласен, мои родители как раз постоянно со мной обсуждают мои профессиональные 

предпочтения. 

c) Согласен, у нас в семье не принято обсуждать мои профессиональные планы. 

d) Не согласен, мы с родителями давно все обсудили, и я принял решение по поводу своей будущей 

профессии. 

5. Мои родители выбрали мне дальнейшую специальность. 

a) Согласен, и надо признать, что они вообще лучше меня разбираются в этом вопросе. 

b) Не согласен, но мы регулярно обсуждаем вопрос моей будущей специальности. 

c) Не согласен, поскольку родители не вмешиваются в мои проблемы с выбором профессии. 

d) Не согласен, так как выбор специальности был скорее моим самостоятельным решением, чем их. 

6. Мне хорошо ясны свои будущие профессиональные планы. 

a) Согласен, так как выстроить их мне помогли родители (знакомые), которые являются специалистами 

в этой профессиональной области. 

b) Согласен, поскольку я построил их самостоятельно, основываясь на собственном жизненном опыте. 

c) Не согласен, так как у меня пока отсутствуют профессиональные планы. 

d) Не согласен, но как раз сейчас я пытаюсь выстроить эти профессиональные планы. 
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7. На мои профессиональные цели сильно влияет мнение моих родителей. 

a) Не согласен, у моих родителей никогда не возникало желания ставить мне профессиональные цели. 

b) Согласен, поскольку мои родители с детства говорили мне, кем я должен стать. 

c) Согласен, цели еще сформулированы слабо, но окончательное решение будет все-таки принято мной, 

а не родителями. 

d) Согласен, так как родители, конечно, приняли участие в обсуждении этого вопроса, но все-таки 

решение уже принято мной самостоятельно. 

8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться над вопросами построения своей карьеры. 

a) Согласен, так как моя карьера все равно будет зависеть от решения моей семьи. 

b) Согласен, мне и раньше в жизни не приходилось сталкиваться с вопросами построения карьеры. 

c) Не согласен, уже настал тот момент, когда нужно выбирать направление своей дальнейшей карьеры. 

d) Не согласен, я уже давно и точно решил, каким образом я буду выстраивать свою карьеру. 

9. Уже точно решено, какую специальность я хочу получить после окончания школы. 

a) Не согласен, так как я еще не думал над своей конкретной специальностью. 

b) Согласен, и я могу точно назвать учебное заведение и специальность, которую я получу. 

c) Согласен, так как мои родители уже сообщили мне, на кого и где я буду дальше учиться. 

d) Не согласен, мне трудно понять, какая специальность подходит именно мне. 

10. Друзья советуют мне, какое образование лучше получить. 

a) Согласен, мы с ними часто обсуждаем этот вопрос, но я пытаюсь строить свои профессиональные 

планы самостоятельно. 

b) Согласен, и я собираюсь вместе с другом получить одинаковое образование, прислушавшись к его 

мнению. 

c) Не согласен, так как обдумывать свою будущую карьеру нам с друзьями некогда, у нас есть много 

более интересных дел. 

d) Не согласен, я уже принял решение относительно своего будущего, без помощи друзей. 

11. Для меня не принципиально, где именно учиться в дальнейшем. 

a) Согласен, так как для меня главное — получить специальность, о которой давно мечтаешь, а не 

конкретное место учебы. 

b) Согласен, поскольку уверен, что родители все равно «устроят» меня на хорошую работу после учебы. 

c) Согласен, поскольку профессиональная учеба — не главное в жизни. 

d) Не согласен, так как от выбора учебного заведения зависит качество моего образования. 

12. Я боюсь без совета своих родителей принимать ответственные решения по поводу моей 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

a) Согласен, я делаю попытки сориентироваться в профессиональной жизни, но пока затрудняюсь 

выбрать что-то одно. 

b) Не согласен, так как мои родители все равно не хотят и не могут мне ничего посоветовать. 

c) Согласен, поскольку мои родители с детства помогают мне, контролируя многие события в моей 

жизни, в том числе и в плане выбора профессии. 

d) Не согласен, свои решения по этому вопросу я уже принял абсолютно самостоятельно. 

13. Я не часто думаю над своим профессиональным будущем. 

a) Не согласен, над этой проблемой я думаю довольно часто. 

b) Согласен, так как я знаю, мои родители сделают так, чтобы у меня в жизни все устроилось отлично. 

c) Согласен, думаю мне еще рано над этим размышлять. 

d) Согласен, так как я все уже решил для себя и сейчас концентрирую свое внимание на других 

проблемах. 

14. У меня на примете несколько учебных заведений, куда я мог бы пойти учиться. 

a) Не согласен, так как мои родители уже определили меня в конкретное учебное заведение, где я 

дальше и буду учиться. 

b) Не согласен, я сам хочу учиться только в одном, вполне определенном учебном заведении. 
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c) Согласен, я как раз выбираю одно из профессиональных учебных заведений. 

d) Не согласен, иногда мне кажется, что я сам не знаю, чего я хочу от будущего. 

15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать достигнуть поставленных 

профессиональных целей. 

a) Согласен, поскольку знаю, что мои родители сделают все, чтобы эти цели осуществились. 

b) Не согласен, у меня пока еще нет профессиональных целей. 

c) Согласен, так как я хорошо осознаю свои профессиональные цели и стремлюсь к ним. 

d) Не согласен, я еще не до конца понимаю, в чем состоят эти цели. 

16. У нас дома часто разгораются бурные дискуссии по поводу моей будущей карьеры. 

a) Не согласен, поскольку мои родители по этому вопросу все уже решили, и с ними уже бесполезно 

спорить. 

b) Не согласен, так как мои родители не особо интересуются вопросом моей карьеры. 

c) Не согласен, ведь по поводу карьеры я все уже решил сам, и спорить со мной все равно бесполезно. 

d) Согласен, я советуюсь с родителями, хотя иногда наши взгляды относительно моего будущего могут 

расходиться. 

17. Меня мало интересует информация о том, как выстраивать карьеру в различных 

профессиональных областях. 

a) Согласен, так как мои родители уже выбрали мне будущую сферу деятельности, и нет надобности 

собирать какую-либо дополнительную информацию. 

b) Согласен, потому что я уже принял решение о том, кем я буду и где буду учиться. 

c) Не согласен, я как раз сейчас активно анализирую возможности карьерного роста в различных 

областях деятельности. 

d) Согласен, меня вообще мало интересует информация о том, где и как можно выстраивать карьеру. 

18. Я держу на примете несколько профессиональных целей. 

a) Согласен, но они были определены заранее моими родителями. 

b) Не согласен, у меня всего одна профессиональная цель. 

c) Не согласен, я о них пока еще не задумывался. 

d) Согласен, таких целей пока несколько, и я не решил, какая из них для меня основная. 

19. Я очень хорошо представляю свой дальнейший карьерный рост. 

a) Не согласен, пока мое профессиональное будущее — это множество альтернативных вариантов 

выбора. 

b) Не согласен, но я уверен, что мои родители устроят меня на хорошую работу, где карьера мне будет 

обеспечена. 

c) Не согласен, так как мне не хочется вникать, какая карьера подходит именно мне, у меня есть и более 

важные проблемы. 

d) Согласен, и я уже могу назвать основные шаги моей профессиональной жизни. 

20. Родители предоставили мне возможность сделать свой профессиональный выбор 

самостоятельно. 

a) Не согласен, потому что мои родители вообще не участвуют в моем профессиональном выборе. 

b) Согласен, но мы все равно еще обсуждаем мой профессиональный выбор. 

c) Не согласен, так как родители считают, что при самостоятельном выборе я могу ошибиться. 

d) Согласен, и я уже сделал свой профессиональный выбор. 
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Бланк методики «Родительское поведение в сфере построения карьеры» 

(«Parent Сareer Behavior Checklist») (PCBC) (Keller, Whiston, 2008) 

I. Прочитайте внимательно следующие утверждения и отметьте, насколько они подходят Вашей 

МАТЕРИ. Обведите цифру, которая соответствует Вашему ответу. 

  1  2  3  4  5 

   Никогда     Очень редко     Иногда      Часто  Очень часто 

МОЯ МАТЬ… 

1. … говорит, что гордится мной. 

  1  2  3  4  5  

2. … поощряет меня задавать вопросы о разных работах. 

  1  2  3  4  5  

3. ... говорит, что будет разочарована, если я выберу не ту профессию, которую она хочет. 

  1  2  3  4  5  

4. … поощряет мои внеклассные занятия. 

  1  2  3  4  5  

5. … проявляет интерес к различным подростковым проблемам, которые важны для меня. 

  1  2  3  4  5  

6. ... думает о какой-то конкретной профессии для меня и ожидает, что я ее выберу. 

  1  2  3  4  5  

7. ... участвовала со мной в мероприятиях, посвященных моему профессиональному самоопределению, в 

школе или специализированных учреждениях. 

  1  2  3  4  5  

8. … говорит мне, что любит меня 

  1  2  3  4  5  

9. ... говорит, что очень довольна своей жизнью. 

  1  2  3  4  5  

10. … давала мне информационные материалы о разных профессиях. 

  1  2  3  4  5  

11. … поощряет меня на то, чтобы я принимал(а) свои собственные решения.  

  1  2  3  4  5  

12. ... откладывает деньги на моё высшее образование. 

  1  2  3  4  5  

13. … интересуется, какие профессии я рассматриваю для себя в будущем. 

  1  2  3  4  5  

14. ... рассказывает мне о разных профессиях. 

  1  2  3  4  5  

15. ... показывала, где я могу найти информацию о колледжах/ВУЗах и профессиях в печатном/электронном 

виде. 
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  1  2  3  4  5  

16. ... помогает мне с домашним заданием/учёбой. 

  1  2  3  4  5  

17. ... поощряет меня пробовать что-то новое. 

  1  2  3  4  5  

18. ... говорит, что возлагает высокие ожидания по поводу моей карьеры. 

  1  2  3  4  5  

19. ... помогала мне разобраться с результатами профориентационных тестов или тестов способностей, 

которые я проходил(а) 

  1  2  3  4  5  

20. … поощряет меня выбирать любую профессию, какую я захочу. 

  1  2  3  4  5  

21. … помогает мне почувствовать себя лучше, если я говорю, что переживаю или беспокоюсь по поводу 

выбора профессии. 

  1  2  3  4  5  

22. ... давала мне информационные материалы о разных ВУЗах/колледжах. 

  1  2  3  4  5  

23. ... говорит, что ожидает от меня хороших оценок в школе. 

  1  2  3  4  5  

24. ... поддержала меня, когда я сказал(а), в какой карьере я заинтересован(а). 

  1  2  3  4  5  

25. ... обсуждала со мной шаги, которые надо пройти в принятии сложных решений. 

  1  2  3  4  5  

26. … побуждает меня участвовать в тестах способностей, профориентационных тестах, которые 

проводятся в школе/других учреждениях. 

  1  2  3  4  5  

27. ... на самом деле старается понять мои чувства, мысли и интересуется моим мнением на разные темы. 

  1  2  3  4  5  

28. ... поощряет меня рассматривать много разных вариантов профессий и образования. 

  1  2  3  4  5  

29. ... поощряет меня делиться моими планами о профессии с ней. 

  1  2  3  4  5  

30. … разговаривала с преподавателями/психологом в школе о моем профессиональном будущем. 

  1  2  3  4  5  
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II. Прочитайте внимательно следующие утверждения и отметьте, насколько они подходят 

Вашему ОТЦУ. Обведите цифру, которая соответствует Вашему ответу. 

  1  2  3  4  5 

   Никогда     Очень редко     Иногда      Часто  Очень часто 

МОЙ ОТЕЦ… 

1. … говорит, что гордится мной. 

  1  2  3  4  5  

2. … поощряет меня задавать вопросы о разных работах. 

  1  2  3  4  5  

3. ... говорит, что будет разочарован, если я выберу не ту профессию, которую он хочет. 

  1  2  3  4  5  

4. … поощряет мои внеклассные занятия. 

  1  2  3  4  5  

5. … проявляет интерес к различным подростковым проблемам, которые важны для меня. 

  1  2  3  4  5  

6. ... думает о какой-то конкретной профессии для меня и ожидает, что я ее выберу. 

  1  2  3  4  5  

7. ... участвовал со мной в мероприятиях, посвященных моему профессиональному самоопределению, в 

школе или специализированных учреждениях. 

  1  2  3  4  5  

8. … говорит мне, что любит меня 

  1  2  3  4  5  

9. ... говорит, что очень доволен своей жизнью. 

  1  2  3  4  5  

10. … давал мне информационные материалы о разных профессиях. 

  1  2  3  4  5  

11. … поощряет меня на то, чтобы я принимал(а) свои собственные решения.  

  1  2  3  4  5  

12. ... откладывает деньги на моё высшее образование. 

  1  2  3  4  5  

13. … интересуется, какие профессии я рассматриваю для себя в будущем. 

  1  2  3  4  5  

14. ... рассказывает мне о разных профессиях. 

  1  2  3  4  5  

15. ... показывал, где я могу найти информацию о колледжах/ВУЗах и профессиях в печатном/электронном 

виде. 

  1  2  3  4  5  

16. ... помогает мне с домашним заданием/учёбой. 

  1  2  3  4  5  

17. ... поощряет меня пробовать что-то новое. 
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  1  2  3  4  5  

 

18. ... говорит, что возлагает высокие ожидания по поводу моей карьеры. 

  1  2  3  4  5  

19. ... помогал мне разобраться с результатами профориентационных тестов или тестов способностей, 

которые я проходил(а) 

  1  2  3  4  5  

20. … поощряет меня выбирать любую профессию, какую я захочу. 

  1  2  3  4  5  

21. … помогает мне почувствовать себя лучше, если я говорю, что переживаю или беспокоюсь по поводу 

выбора профессии. 

  1  2  3  4  5  

22. ... давал мне информационные материалы о разных ВУЗах/колледжах. 

  1  2  3  4  5  

23. ... говорит, что ожидает от меня хороших оценок в школе. 

  1  2  3  4  5  

24. ... поддержал меня, когда я сказал(а), в какой карьере я заинтересован(а). 

  1  2  3  4  5  

25. ... обсуждал со мной шаги, которые надо пройти в принятии сложных решений. 

  1  2  3  4  5  

26. … побуждает меня участвовать в тестах способностей, профориентационных тестах, которые 

проводятся в школе/других учреждениях. 

  1  2  3  4  5  

27. ... на самом деле старается понять мои чувства, мысли и интересуется моим мнением на разные темы. 

  1  2  3  4  5  

28. ... поощряет меня рассматривать много разных вариантов профессий и образования. 

  1  2  3  4  5  

29. ... поощряет меня делиться моими планами о профессии с ним. 

  1  2  3  4  5  

30. … разговаривал с преподавателями/психологом в школе о моем профессиональном будущем. 

1  2  3  4  5  
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Бланк методики «Шкала эмоциональной автономии» (ШЭА) (Steinberg, 1984) 
Следующие вопросы будут касаться Ваших родителей. Пожалуйста, отметьте, о ком из 

родителей Вы будете отвечать: 
 Об обоих (матери и отце) 

 Только о матери, потому что __________________________________________ 

 Только об отце, потому что ___________________________________________ 

 Другой вариант (поясните): ___________________________________________ 

Отметьте степень согласия со следующими утверждениями: 

 Совершенно  

не согласен 

Скорее  

не согласен 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

1. Я и мои родители соглашаемся во всём.     

2. Я обращаюсь к родителям за помощью перед тем, как 

попытаться решить проблему самостоятельно. 

    

3. Мне всегда было интересно, как мои родители ведут 

себя, когда я не рядом с ними. 

    

4. Даже когда мы с родителями расходимся во взглядах, 

они всегда правы. 

    

5. Для подростка лучше обратиться за советом по поводу 

некоторых вещей к лучшему другу, чем к родителям. 

    

6. Если я сделал(а) что-то не так, моим родителям 

приходится исправлять это за мной. 

    

7. Есть некоторые вещи, которые мои родители обо мне 

не знают. 

    

8. Мои родители ведут себя со своими родителями по-

другому, чем когда они дома со мной. 

    

9. Мои родители знают обо мне всё.     

10. Вероятно, я буду удивлен(а), увидев, как мои родители 

ведут себя на вечеринке. 

    

11. Я стараюсь придерживаться тех же взглядов, что и мои 

родители. 

    

12. Мои родители ведут себя на работе так же, как и дома.     

13. Если у меня возникнет проблема с другом, я обсужу 

это с мамой или отцом перед тем, как приму решение, 

что с этим делать. 

    

14. Мои родители были бы удивлены, увидев, какой(ая) я, 

когда я не с ними. 

    

15. Когда я стану родителем, я буду воспитывать своих 

детей именно так, как мои родители воспитали меня. 

    

16. Мои родители, вероятно, говорят о разных вещах, 

когда я рядом, и когда меня нет поблизости. 

    

17. Есть вещи, которые я буду делать иначе, чем моя мать 

и отец, когда я сам буду родителем. 

    

18. Мои родители вряд ли когда-либо ошибаются.     

19. Я хотел(а) бы, чтобы мои родители поняли, кто я на 

самом деле. 

    

20. Мои родители ведут себя одинаково со своими 

друзьями и дома со мной. 
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Бланк «Методики выявления особенностей привязанности подростков к 

матери» (Яремчук, 2005) в адаптации О.В. Алмазовой, Г.В. Бурменской – 

(Алмазова, 2015) 

Вспомните, какими были Ваши отношения с матерью, когда Вы были ребенком. Выполняя задание, 

постарайтесь иметь в виду именно тот период, независимо от Ваших отношений в настоящее время. 

Выберите, пожалуйста, из каждой тройки высказываний одно, характеризующее Ваши прежние отношения с 

матерью, и поставьте галочку напротив нужного высказывания. Из каждой тройки можно выбрать только 

одно высказывание. При затруднениях с выбором отвечайте так, как бывало в большинстве случаев. 

 

1. а) Моя мама редко показывала свою любовь ко мне. 

б) Что бы ни случилось, я всегда был(а) уверен(а), что мама любит меня. 

в) Иногда мне казалось, что моя мама меня не любит. 

 

2. а) Моя мама поддерживала и одобряла мои собственные решения. 

б) Моя мама предоставляла мне самому(ой) принимать решения, не очень интересуясь ими. 

в) Моя мама то очень сильно контролировала мои решения, то почти не контролировала их; я часто не 

мог(ла) понять, почему. 

 

3. а) В трудной ситуации, когда мне была необходима помощь, я часто злился(ась) из-за непредсказуемой 

реакции со стороны мамы. 

б) В трудной ситуации моя мама редко помогала мне, предоставляя разбираться самому(ой). 

в) В трудной ситуации я всегда мог(ла) рассчитывать на помощь со стороны мамы. 

 

4. а) Моя мама ценила и уважала мои желания и интересы. 

б) Моя мама нередко критиковала и старалась скорректировать мои желания и интересы. 

в) Моя мама имела весьма малое представление о моих желаниях и интересах. 

 

5. а) Моя мама могла с пониманием отнестись к моим мыслям и чувствам, а могла и раскритиковать за них. 

б) Моя мама с интересом и уважением относилась к моим чувствам и мыслям. 

в) Моя мама обычно не вникала в мои чувства и мысли достаточно глубоко. 

 

6. а) Когда мне были необходимы понимание, помощь и поддержка, я предпочитал(а) не обременять мать 

своими проблемами. 

б) Я часто обращался(ась) к маме за пониманием, помощью и поддержкой. 

в) Когда мне были необходимы помощь и поддержка, я всегда раздумывал(а) и колебался(лась), обращаться 

ли к маме, отнесется ли она с пониманием. 

 

7. а) Я не помню, сильно ли в детстве любил(а) свою маму. 

б) Я хорошо помню, как сильно в детстве любил(а) свою маму. 

в) Хотя я очень любил(а) свою маму, за некоторые вещи я подчас ее ненавидел(а). 

 

8. а) Я не всегда был(а) уверен(а), что, обратившись за советом к маме, я получу желаемое, но каждый раз 

надеялся(ась) на это. 

б) Я редко советовался(ась) с мамой. 

в) Моя мама всегда с готовностью давала мне нужный совет, когда я ее об этом просил(а). 

 

9. а) Моя мама почти не интересовалась тем, как я проводил(а) свое свободное время. 

б) Моя мама часто диктовала мне, что делать в свободное время. 

в) Моя мама предоставляла мне право самому(ой) распоряжаться моим свободным временем. 

 

10. а) Я часто делился(ась) с мамой своими радостями и горестями. 

б) Делясь с мамой своими переживаниями, я никогда не был(а) уверен(а), что получу тот отклик, на который 

рассчитывал(а). 

в) Когда мы с мамой обсуждали происходящие события, я не делился(лась) своими чувствами по этому 

поводу. 

 

11. а) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время противоречивыми, неустойчивыми.  

б) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время прохладными. 
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в) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время теплыми, близкими. 

Бланк методики «ВРР» (Марковская). 

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-балльной 

системе. Оцените утверждения отдельно для каждого родителя в бланке ответов: под буквой 

М — для матери, под буквой О — для отца. 

5 — несомненно, да (очень сильное согласие); 
4 — в общем да; 
3 — и да, и нет; 
2 — скорее нет, чем да; 
1 — нет (абсолютное несогласие). 

1. Если уж он (а) чего-то требует от меня, то обязательно добьется этого. 

2. Он (а) всегда наказывает меня за мои плохие поступки. 

3. Я редко говорю ему (ей), куда иду и когда вернусь.  

4. Он (а) считает меня вполне самостоятельным человеком. 

5. Могу рассказать ему (ей) обо всем, что со мной происходит. 

6. Он (а) думает, что я ничего не добьюсь в жизни.  

7. Он (а) чаще замечает во мне недостатки, чем достоинства. 

8. Он (а) часто поручает мне важные и трудные дела.  

9. Нам трудно достичь взаимного согласия, 

10. Иногда он (а) может разрешить то, что еще вчера запрещал (а). 

11. Я всегда учитываю его (ее) точку зрения.  

12. Я бы хотел (а), чтобы мои будущие дети относились ко мне так же, как я к нему 

(к ней). 

13. Я редко делаю с первого раза то, о чем он (а) меня просит. 

14. Он (а) меня редко ругает. 

15. Он (а) старается контролировать все мои действия и поступки. 

16. Считает, что главное — это слушаться его (ее). 

17. Если у меня случается несчастье, в первую очередь я делюсь с ним (ней). 

18. Он (а) не разделяет моих увлечений.  

19. Он (а) не считает меня таким умным и способным, как ему (ей) хотелось бы. 

20. Он (а) может признать свою неправоту и извиниться передо мной. 

21. Он (а) часто идет у меня на поводу.  

22. Никогда не скажешь наверняка, как он (а) отнесется к моим словам. 

23. Могу сказать, что он (а) для меня авторитетный человек. 

24. Мне нравятся наши с ней (ним) отношения.  

25. Дома он (а) дает мне больше обязанностей, чем в семьях большинства моих 

друзей. 

26. Бывает, что он (а) применяет ко мне физические наказания. 

27. Даже если я не хочу, мне приходится поступать так, как желает он (а).  

28. Считает, что он (а) лучше знает, что мне нужно.  

29. Он (а) всегда мне сочувствует. 

30. Мне кажется, он (а) меня понимает.  

31. Он (а) хотела бы многое во мне изменить.  

32. При принятии семейных решений он (а) всегда учитывает мое мнение. 

33. Он (а) всегда соглашается с моими идеями и предложениями. 

34. Никогда не знаешь, что от него (нее) ожидать.  

35. Он (а) является для меня эталоном и примером во всем. 

36. Я считаю, что он (а) правильно воспитывает меня. 

37. Он (а) предъявляет ко мне много требований.  

38. По характеру он (а) мягкий человек.  
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39. Обычно он (а) мне позволяет возвращаться домой, когда я захочу.  

40. Он (а) стремится оградить меня от трудностей и неприятностей жизни. 

41. Он (а) не допускает, чтобы я подмечал его (ее) слабости и недостатки. 

42. Я чувствую, что ему (ей) нравится мой характер.  

43. Он (а) часто критикует меня по мелочам.  

44. Он (а) всегда с готовностью меня выслушивает.  

45. Мы расходимся с ним (ней) по очень многим вопросам. 

46. Он (а) наказывает меня за такие поступки, какие совершает сам (а). 

47. Я разделяю большинство его (ее) взглядов.  

48. Я устаю от повседневного общения с ним (ней).  

49. Он (а) часто заставляет меня делать то, что мне не хочется. 

50. Он (а) прощает мне то, за что другие наказали бы. 

51. Он (а) хочет знать обо мне все: о чем я думаю, как отношусь к своим друзьям 

и т. п. 

52. Я не советуюсь с ним (ней), с кем мне дружить.  

53. Могу сказать, что он (а) — самый близкий мне человек. 

54. Он (а) все время высказывает недовольство мной.  

55. Думаю, он (а) приветствует мое поведение. 

56. Он (а) принимает участие в делах, которые придумываю я. 

57. Мы по-разному с ним (ней) представляем мою будущую жизнь. 

58. Одинаковые мои поступки могут вызвать у него (нее) то упреки, то похвалу. 

59. Мне хотелось бы быть похожим на него (нее). 

60. Я хочу, чтобы он (а) всегда относился (лась) ко мне так же, как сейчас. 

 

Регистрационный бланк. 

№ М О № М О № М О № М О № М О  

1   13   25   37   49    

2   14   26   38   50    

3   15   27   39   51    

4   16   28   40   52    

5   17   29   41   53    

6   18   30   42   54    

7   19   31   43   55    

8   20   32   44   56    

9   21   33   45   57    

10   22   34   46   58    

11   23   35   47   59    

12   24   36   48   60    

М - оценка матери; О – оценка отца. 
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Приложение 2. Анализ сформированности Личной Профессиональной 

Перспективы старших подростков (по Н.С. Пряжникову) 

Опросник по схеме построения Личной Профессиональной Перспективы (ЛПП) 

был разработан автором, Н.С. Пряжниковым, как активизирующий, в качестве 

инструмента для профконсультационной работы с подростками (Пряжников, 2016).  

Мы оценили уровень сформированности ЛПП старших подростков по схеме, 

предложенной Н.С. Пряжниковым Уровень сформированности ЛПП оценивается 

следующим образом: ответу на каждый вопрос присваивается балл от 1 до 5 в 

зависимости от «обоснованности и конкретности ответа» (Пряжников, 2016, с. 13). 

Результаты представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Сформированность ЛПП  

№ Вопрос ранг Средний 

балл 

 M SD 

1.  Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему Вы так считаете 

(«да» или «нет»)? 
8 3,37 1,324 

2.  Стоит ли учиться после окончания школы, ведь можно и так 

устроиться на работу? Почему («да» или «нет»)? 
2 3,87 1,363 

3.  Когда, по-Вашему, наступят лучшие времена (когда за сложный и 

квалифицированный труд будут хорошо платить)? Кратко обоснуйте 

свои прогнозы): 

15 2,90 1,362 

4.  Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, где приходится 

работать с людьми: 

14 3,01 ,913 5.  Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, где приходится 

использовать механические средства труда: 

6.  Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, начинающиеся 

с буквы «м»: 

7.  Кем бы Вы хотели стать по профессии через 10-15 лет? 6 3,46 1,161 

8.  Есть ли у Вас большие планы, не связанные с профессиональной 

карьерой (планы в спорте, на эстраде, в личной и семейной жизни)? 

Не помешают ли эти (внепрофессиональные) цели Вашим карьерным 

планам? Обоснуйте… 

17 2,79 1,153 

9.  Что собираетесь делать после окончания школы (?): 

1) после 9 класса (работать, учиться в школе, в колледже): 

2) после 11 класса (работать, учиться в вузе, колледже): 

3) где собираетесь работать (?): 

4) собираетесь ли отслужить в армии (?): 

18 2,74 ,936 

10.  Выделите основные трудности, связанные с Вашим ближайшим 

будущим: 

1) с Вашей будущей работой: 

2) с Вашим будущим обучением в вузе или в колледже: 

16 2,80 1,296 
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№ Вопрос ранг Средний 

балл 

11.  Когда (в каком возрасте) Вы впервые выбрали профессию? 5 3,64 1,029 

12.  Какие профессии Вас интересовали с момента первого выбора и по 

сегодняшний день(?): 
1 3,97 1,203 

13.  Собираетесь ли Вы в перспективе уехать в другие страны? Почему? 9 3,34 1,164 

14.  Что в Вас самих (какие слабости, недостатки) могут помешать в 

достижении карьерных целей? 
10 3,27 1,052 

15.  Как Вы собираетесь преодолевать свои недостатки? 13 3,04 1,172 

16.  Какие у Вас есть качества (достоинства), которые могут помочь в 

достижении карьерных целей? 
4 3,72 1,330 

17.  Как Вы собираетесь использовать свои достоинства в карьерных 

достижениях (при поступлении в вуз или колледж и др.)?  
21 2,55 1,242 

18.  Могут ли другие люди (приятели, родители, учителя…) помешать Вам 

в достижении Ваших карьерных целей (отговаривать или наоборот, 

настаивать на тех или иных выборах)? 

3 3,86 1,007 

19.  Как Вы собираетесь реагировать на давление других людей?  7 3,39 1,107 

20.  Есть ли объективные обстоятельства, которые могут помешать Вам в 

реализации карьерных целей (высокая плата за обучение, удаленное 

местожительство и др.)? 

 

11 3,19 1,000 

21.  Как Вы собираетесь преодолевать эти объективные преграды на пути 

к карьере? 
19 2,73 1,383 

22.  Есть ли у Вас резервные варианты профессиональных выборов на 

случай неудачи по основному варианту? 
20 2,64 ,973 

23.  Что Вы уже сейчас делаете для реализации своих профессиональных 

планов? 
12 3,14 1,108 

Общая сформированность ЛПП  3,22 ,801 

** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Самые высокие средние баллы проявлены при оценке ответов старших 

подростков на следующие вопросы: вопрос 12 (о знании профессий (3,97), вопрос 2 

(стоит ли учиться после окончания школы) (3,87), вопрос 18 (о возможности некоторых 

людей (родителей, приятелей) помешать подростку в достижении карьерных целей) 

(3,86), вопрос 16 (о личностных качествах (достоинствах) подростка, которые могут 

помочь ему в достижении карьерных целей) (3,72). 

 Можно видеть, что наибольшая сформированность ЛПП отражает центральные 

линии развития в старшем подростковом возрасте: когнитивное развитие, развитие 

отношений с родителями и сверстниками, Развитие Я-концепции и построение образа 

мира (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Р. Бернс, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович). 

Показатели сформированности ценностно-смысловых ориентаций обследованных 

старшеклассников, по результатам ответов старших подростков на три вопроса ЛПП – 
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№1, №3, № 13 – можно расценивать как показатели среднего уровня: вопрос 1 (о 

ценности честного труда) (3,37), вопрос 3 (о ценности сложного и квалифицированного 

труда в современном обществе) (2,90), вопрос 13 (о ценности труда и высшего 

образования в России и за рубежом) (3,34). Высокий уровень сформированности 

ценностной ориентации  старшеклассников выявлен в ответе на вопрос 2 (см. выше) 

(3,87). 

Самые низкие средние баллы проявлены при оценке ответов старших подростков 

на следующие вопросы: вопрос 17 (вопрос об использовании своих достоинств в 

карьерных достижениях) (2,55), вопрос 22 (о резервных вариантах в сфере выбора 

профессии) (2,64), вопрос 21 (о преодолении объективных препятствий на пути к 

профессиональным целям) (2,71) и вопрос 9 (о ближних и дальних целях в сфере 

профессионального самоопределения) (2,74). 

Мы связываем полученный результат с представлениями современных 

старшеклассников об актуальной ситуации в российском обществе в контексте их 

профессионального самоопределения как возрастной задачи развития и актуальную, 

далеко не полную, ориентировку в текущем моменте своего профессионального 

развития.  Ресурсом представляется возможность расширения представлений старших 

подростков о своих достоинствах и личностных особенностях, которые позволят 

преодолевать трудности в профессиональном развитии. Такая работа может 

проводиться в виде тренингов, системы проектных заданий, квестов и т.д. 

 Известно, что именно в подростковом возрасте происходят изменения в 

отношении ко времени, построении временной перспективы личности. В то же время, в 

период всего подросткового возраста у ребенка объективно существует сложность 

выстраивания длительных стратегий и планов, связанных с профессией, т.е. решение 

задачи построения профессиональной временной перспективы. В силу особенностей 

возрастного развития текущие задачи (успешное окончание школы, поступление в 

ВУЗы и ССУЗы) представляется старшим подросткам более актуальными, чем мысли о 

о более далеком будущем. Отметим, что в работе О.В. Кузнецовой, выполненной под 

руководством Л.Ф. Обуховой, показано, что развитие временной перспективы будущего 

и адекватное восприятие подростком времени способствуют формированию 

оптимального уровня профессионального и личностного самоопределения (Кузнецова, 

2010). 
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В табл. 2 представлены гендерные различия показателей сформированности ЛПП 

по каждому вопросу. 

Таблица 2. Сформированность ЛПП: гендерные различия. 
№ Вопрос ЛПП Юноши Девушки 

M SD M SD 

1.  Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему Вы так 

считаете («да» или «нет»)? 
3,03*** 1,339 3,64*** 1,255 

2.  Стоит ли учиться после окончания школы, ведь можно и так 

устроиться на работу? Почему («да» или «нет»)? 
3,49*** 1,478 4,17*** 1,190 

3.  Когда, по-Вашему, наступят лучшие времена (когда за 

сложный и квалифицированный труд будут хорошо 

платить)? Кратко обоснуйте свои прогнозы): 

2,80 1,385 2,98 1,343 

4.  Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, где 

приходится работать с людьми: 

2,76*** ,906 3,21*** ,872 5.  Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, где 

приходится использовать механические средства труда: 

6.  Выпишите в течение 1-ой (одной) минуты профессии, 

начинающиеся с буквы «м»: 

7.  Кем бы Вы хотели стать по профессии через 10-15 лет? 3,22** 1,246 3,65** 1,055 

8.  Есть ли у Вас большие планы, не связанные с 

профессиональной карьерой (планы в спорте, на эстраде, в 

личной и семейной жизни)? 

Не помешают ли эти (внепрофессиональные) цели Вашим 

карьерным планам? Обоснуйте… 

2,44*** 1,170 3,07*** 1,066 

9.  Что собираетесь делать после окончания школы (?): 

1) после 9 класса (работать, учиться в школе, в колледже): 

2) после 11 класса (работать, учиться в вузе, колледже): 

3) где собираетесь работать (?): 

4) собираетесь ли отслужить в армии (?): 

2,68 ,981 2,79 ,900 

10.  Выделите основные трудности, связанные с Вашим 

ближайшим будущим: 

1) с Вашей будущей работой: 

2) с Вашим будущим обучением в вузе или в колледже: 

2,50** 1,264 3,03** 1,277 

11.  Когда (в каком возрасте) Вы впервые выбрали профессию? 3,44** 1,148 3,80** ,897 

12.  Какие профессии Вас интересовали с момента первого 

выбора и по сегодняшний день(?): 
3,68*** 1,258 4,19*** 1,109 

13.  Собираетесь ли Вы в перспективе уехать в другие страны? 

Почему? 
3,09** 1,222 3,55** 1,078 

14.  Что в Вас самих (какие слабости, недостатки) могут 

помешать в достижении карьерных целей? 
2,94*** 1,109 3,53*** ,932 

15.  Как Вы собираетесь преодолевать свои недостатки? 2,88 1,197 3,17 1,140 

16.  Какие у Вас есть качества (достоинства), которые могут 

помочь в достижении карьерных целей? 
3,38** 1,490 3,98** 1,126 

17.  Как Вы собираетесь использовать свои достоинства в 

карьерных достижениях (при поступлении в вуз или колледж 

и др.)?  

2,28** 1,121 2,76** 1,294 

18.  Могут ли другие люди (приятели, родители, учителя…) 

помешать Вам в достижении Ваших карьерных целей 
3,62** 1,173 4,05** ,809 
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№ Вопрос ЛПП Юноши Девушки 

(отговаривать или наоборот, настаивать на тех или иных 

выборах)? 

19.  Как Вы собираетесь реагировать на давление других людей? 3,11*** 1,202 3,61*** ,975 

20.  Есть ли объективные обстоятельства, которые могут 

помешать Вам в реализации карьерных целей (высокая плата 

за обучение, удаленное местожительство и др.)? 

2,96** 1,117 3,38*** ,857 

21.  Как Вы собираетесь преодолевать эти объективные преграды 

на пути к карьере? 
2,46** 1,317 2,93** 1,403 

22.  Есть ли у Вас резервные варианты профессиональных 

выборов на случай неудачи по основному варианту? 
2,39*** ,956 2,83*** ,947 

23.  Что Вы уже сейчас делаете для реализации своих 

профессиональных планов? 
2,89*** 1,135 3,34*** 1,048 

Общая сформированность ЛПП 2,93*** ,807 3,45*** ,720 

** - уровень знач. Р<0,01; *** - уровень знач. Р <0,001. 

Были обнаружены значимые гендерные различия по 20 из 23 вопросов ЛПП и по 

интегративному параметру общей сформированности ЛПП. По всем вопросам средний 

балл девушек выше, чем средний балл юношей, что говорит о более высоком уровне 

сформированности ЛПП среди девушек по сравнению с юношами. Мы считаем, что 

полученный результат связан с более ранним развитием уровня рефлексии у девушек по 

сравнению с юношами, а также с требованиями, которые современное общество 

предъявляет к девушкам (Кон, 2001; Ильин, 2010; Молчанов, 2016).  
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Приложение 3. Факторная модель авторской модификации EAS  

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 60 217,425 129 ,000 1,685 

Saturated model 189 ,000 0 
  

Independence model 18 822,346 171 ,000 4,809 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,736 ,650 ,872 ,820 ,864 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,754 ,555 ,652 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 88,425 51,635 133,100 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 651,346 565,772 744,443 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,817 ,332 ,194 ,500 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 3,092 2,449 2,127 2,799 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,051 ,039 ,062 ,443 

Independence model ,120 ,112 ,128 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 337,425 346,656 
  

Saturated model 378,000 407,077 
  

Independence model 858,346 861,115 
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ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,269 1,130 1,436 1,303 

Saturated model 1,421 1,421 1,421 1,530 

Independence model 3,227 2,905 3,577 3,237 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 192 208 

Independence model 66 71 
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Приложение 4. 

Ключи к модифицированной версии "Шкалы эмоциональной автономии" 

(ШЭА_мод) (обратные высказывания отмечены звездочкой). 

Самостоятельность (Альфа Кронбаха = 0,709) 

2*. Я обращаюсь к родителям за помощью перед тем, как попытаться решить проблему 

самостоятельно. 

9*. Мои родители знают обо мне всё. 

11*. Я стараюсь придерживаться тех же взглядов, что и мои родители. 

13*. Если у меня возникнет проблема с другом, я обсужу это с мамой или отцом перед тем, 

как приму решение, что с этим делать. 

Родители и Я как взрослые люди (Альфа Кронбаха = 0,634) 

3. Мне всегда было интересно, как мои родители ведут себя, когда я не рядом с ними. 

6*.  Если я сделал(а) что-то не так, моим родителям приходится исправлять это за мной. 

8. Мои родители ведут себя со своими родителями по-другому, чем когда они дома со мной. 

10. Вероятно, я буду удивлен(а), увидев, как мои родители ведут себя на вечеринке. 

14. Мои родители были бы удивлены, увидев, какой(ая) я, когда я не с ними. 

16. Мои родители, вероятно, говорят о разных вещах, когда я рядом, и когда меня нет 

поблизости. 

19. Я хотел(а) бы, чтобы мои родители поняли, кто я на самом деле.  

Деидеализация (Альфа Кронбаха = 0,606) 

1*. Я и мои родители соглашаемся во всём. 

4*. Даже когда мы с родителями расходимся во взглядах, они всегда правы. 

15*. Когда я стану родителем, я буду воспитывать своих детей именно так, как мои родители 

воспитали меня. 

18*. Мои родители вряд ли когда-либо ошибаются. 

Независимость (Альфа Кронбаха = 0,428) 

5. Для подростка лучше обратиться за советом по поводу некоторых вещей к лучшему 

другу, чем к родителям. 

7. Есть некоторые вещи, которые мои родители обо мне не знают. 

12*. Мои родители ведут себя на работе так же, как и дома. 

17. Есть вещи, которые я буду делать иначе, чем моя мать и отец, когда я сам буду 

родителем 
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Приложение 5. Значимые различия между 5 выделенными группами по 

показателям эмоциональной автономии подростков в ДРО и детско-

родительскому взаимодействию (критерий Краскела-Уоллеса). 

Значимые различия между 5 выделенными кластерами по ШЭА. 

 Независимость Родители и Я  

как взрослые люди Деидеализация Самостоятельность 

Хи-квадрат 183,274 137,449 132,100 84,435 

ст.св. 4 4 4 4 

Асимпт. знч. ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Значимые различия между 5 выделенными кластерами по ВРР с Матерью. 

 МВРР_

НТ 

МВРР_

МС 

МВРР_

АК 

МВРР_

ЭДЭБ 

МВРР_

ОП 

МВРР_

ОСС 

МВРР_

НС 

МВРР_

НП 

МВРР_

АвтР 

МВРР_

УО 

Хи-

квадрат 

- - - 20,447 - 11,046 - 17,559 22,314 15,186 

ст.св. - - - 4 - 4 - 4 4 4 

Асимпт. 

знч. 

- - - ,000 - ,026 - ,002 ,000 ,004 

 
Значимые различия между 5 выделенными кластерами по ВРР с Отцом. 

 ОВРР_

НТ 

ОВРР_

МС 

ОВРР_

АК 

ОВРР_

ЭДЭБ 

ОВРР_

ОП 

ОВРР_

ОСС 

ОВРР_

НС 

ОВРР_

НП 

ОВРР_

АвтР 

ОВРР_

УО 

Хи-

квадрат 

- - - 13,193 - 12,095 - - 11,949 12,047 

ст.св. - - - 4 - 4 - - 4 4 

Асимпт. 

знч. 

- - - ,010 - ,017 - - ,018 ,017 
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Приложение 6. Сравнительный анализ показателей восприятия детско-

родительского взаимодействия у старших подростков с разными паттернами 

ДРО. 

Опишем различия по параметрам трансформации ДРО и восприятию 

подростками детско-родительского взаимодействия между выделенными группами. 

«Самостоятельные» и «Несамостоятельные». 

Старшие подростки из группы «Самостоятельные», для которых характерны 

более высокие показатели эмоциональной автономии в ДРО по шкалам ШЭА_мод по 

сравнению с их сверстниками из группы «Несамостоятельные», воспринимают 

отношения с матерью как значимо более эмоционально близкие (M-U = 71,0; p = .001), 

своих матерей – как более: сотрудничающих (M-U = 103,5; p = .013), авторитетных (M-U 

= 49,0; p =.005) и демонстрируют большую удовлетворенность отношениями с матерью 

(M-U = 53,0; p = .015) по сравнению со старшими подростками из группы  

«Несамостоятельные». Отношения с отцом старшекласники из группы 

«Самостоятельные» также воспринимают как значимо более эмоционально близкие 

(M-U = 53,0; p = .004), своих отцов – как более принимающих (M-U= 45,0; p = .043), 

более сотрудничающих (M-U = 83,5; p = .015) и более авторитетных (M-U = 41,5; p = 

.016) по сравнению с восприятием отцов старшими подростками из группы 

«Несамостоятельные».  

Такие различия представляются нам интересными, учитывая, что для старших 

подростков из группы «Самостоятельные» характерен высокий уровень по шкалам 

опросника ШЭА_мод «Самостоятельность», «Деидеализация» и «Конфронтация», а у их 

сверстников из группы «Несамостоятельных» выявлены самые низкие показатели по 

этим же критериям, т.е. по критериям ШЭА_мод «Самостоятельность», 

«Деидеализация» и «Конфронтация». Респонденты из группы «Самостоятельные» 

отмечают включенность своих родителей в сферу профессионального самоопределения 

ребенка, эмоциональную близость с родителями, признают  своих родителей 

принимающими и авторитетными, проявляют удовлетворенность отношениями с 

родителями, в то время как респонденты из группы «Несамостоятельные»  считают 

своих родителей практически не участвующими в сфере профессионального 

самоопределения ребенка старшего подросткового возраста, указывают на низкий 
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уровень  авторитетности своих родителей и на эмоциональную дистанцированность в 

отношениях с родителями. Старшие подростки из группы «Несамостоятельные» 

проявляют низкий уровень удовлетворенности отношениями с родителями.  

«Самостоятельные» и «Ведомые». 

Старшие подростки из группы «Самостоятельные» воспринимают своих отцов 

как значимо более требовательных (M-U = 161,5; p = .025) и строгих (M-U = 192,0; p = 

.045), чем старшие подростки из группы «Ведомые». При этом респонденты из группы 

«Ведомые» демонстрируют средние показатели эмоциональной автономии в ДРО по 

шкалам ШЭА_мод. Интересно, что значимые различия между показателями детско-

родительского взаимодействия у старших подростков двух сравниваемых групп 

проявляются только в воспринимаемых отношениях с отцом.  

«Самостоятельные» и «Отдаляющиеся». 

Значимых различий в восприятии особенностей взаимодействия с каждым из 

родителей между группами старших подростков «Самостоятельные» и 

«Отдаляющиеся» выявлено не было. 

 «Самостоятельные» и «Конфронтирующие». 

Старшие подростки из группы «Самостоятельные», для которых характерен 

низкий показатель по шкале «Трансформация образа Я и образа родителя» (ШЭА_мод), 

по сравнению со старшими подростками из группы «Конфронтирующие», 

воспринимают отношения с матерью как значимо более эмоционально близкие (M-U = 

375,5; p = .015), своих матерей – как более: принимающих (M-U = 292,5; p = .021), 

последовательных (M-U = 212,5; p = .001), авторитетных (M-U = 272,0; p = .009) и 

демонстрируют большую удовлетворенность отношениями с матерью (M-U = 265,0; p = 

.020) по сравнению со старшими подростками из группы «Конфронтирующие». 

Отношения с отцом старшие подростки из группы «Самостоятельные» также 

воспринимают как значимо более эмоционально близкие (M-U = 315,5; p = .025), своих 

отцов – как более принимающих (M-U = 227,0; p = .028) и более последовательных (M-U 

= 212,0; p = .016) по сравнению с восприятием своих отношений с отцами старшими 

подростками из группы «Конфронтирующие».  

«Несамостоятельные» и «Ведомые». 
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Старшие подростки из группы «Несамостоятельные», по сравнению со 

сверстниками из группы «Ведомые», воспринимают отношения с матерью как значимо 

менее эмоционально близкие (M-U = 90,5; p = .001), своих матерей – как менее 

сотрудничающих (M-U = 128,5; p = .007), менее авторитетных (M-U = 36,5; p = .000) и 

демонстрируют меньшую удовлетворенность отношениями с матерью (M-U = 59,5; p = 

.002). Отношения с отцом старшие подростки из группы «Несамостоятельные» также 

воспринимают как значимо менее эмоционально близкие (M-U = 84,0; p = .013), своих 

отцов – как менее сотрудничающих (M-U = 88,5; p = .004) и менее авторитетных (M-U = 

41,5; p = .001), а также демонстрируют меньшую удовлетворенность отношениями с 

отцом (M-U = 40,5; p = .006) – все различия значимые по сравнению со старшими 

подростками группы «Ведомые». 

Таким образом, старшие подростки, демонстрирующие низкий уровень 

эмоциональной автономии в ДРО, меньше удовлетворены отношениями с обоими 

родителями, по сравнению со старшими подростками со средним уровнем 

эмоциональной автономии в ДРО. 

 «Несамостоятельные» и «Отдаляющиеся». 

Старшие подростки из группы «Несамостоятельные», по сравнению со 

сверстниками из группы «Отдаляющиеся», воспринимают отношения с матерью как 

значимо менее эмоционально близкие (M-U = 98,5; p = .002), своих матерей – как 

значимо менее авторитетных (M-U = 73,5; p = .010) и демонстрируют значимо меньшую 

удовлетворенность отношениями с матерью (M-U = 81,5; p = .025) по сравнению со 

старшими подростками из группы «Отдаляющиеся». Отношения с отцом старшие 

подростки из группы «Несамостоятельные» также воспринимают как значимо менее 

эмоционально близкие (M-U = 60,5; p = .004), своих отцов – как значимо менее 

сотрудничающих (M-U = 95,0; p = .014) и значимо менее авторитетных (M-U = 45,0; 

p = .008).  Старшеклассники группы «Отдаляющиеся» демонстрируют значимо 

меньшую удовлетворенность отношениями с отцом (M-U = 33,5; p = .004) по сравнению 

со старшеклассниками из группы «Отдаляющиеся».  

Напомним, что старшие подростки из группы «Отдаляющиеся» проявляют 

высокие показатели по шкале опросника ШЭА_мод «Самостоятельность» и при этом 

низкие – по шкале опросника ШЭА_мод «Конфронтация», т.е. последние практически 
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равны среднему показателю по шкале опросника ШЭА_мод «Конфронтация» у старших 

подростков из группы «Несамостоятельные». Вероятно, трудность с принятием 

самостоятельных решений без помощи родителей играет в отношениях с родителями 

старших подростков из группы «Несамостоятельные» важную роль и влияет на их 

неудовлетворенность отношениями с отцом и с матерью. 

«Несамостоятельные» и «Конфронтирующие». 

Старшие подростки из группы «Несамостоятельные» воспринимают своих 

матерей как значимо более последовательных (M-U = 88,5; p = .036) по сравнению со 

старшими подростками из группы «Конфронтирующими».  

Старшие подростки из группы «Несамостоятельные» проявляют низкий уровень 

«Независимости» (ШЭА_мод), а старшие подростки из группы «Конфронтирующие» – 

самый высокий по выборке. Вероятно, старшие подростки из группы 

«Несамостоятельные» позволяют матерям часто принимать решение за себя и, как 

следствие, оценивают своих матерей как последовательных в отношениях с собой. 

«Ведомые» и «Отдаляющиеся». 

Старшие подростки из группы «Ведомые» воспринимают своих матерей как 

значимо более соглашающихся (M-U = 371,5; p = .038), по сравнению со старшими 

подростками из группы «Отдаляющиеся» При этом своих отцов старшие подростки из 

группы «Ведомые» воспринимают как значимо менее требовательных в ДРО (M-U = 

244,0; p = .024), чем старшие подростки из группы «Отдаляющиеся». 

«Ведомые» и «Конфронтирующие». 

Старшие подростки из группы «Ведомые», демонстрирующие более низкие 

средние показатели по шкалам опросника ШЭА_мод «Трансформация образа Я и образа 

родителя» и «Конфронтация», чем старшие подростки из группы «Конфронтирующие», 

воспринимают отношения с матерью как значимо более эмоционально близкие (M-U = 

466,0; p = .009), своих матерей – как значимо более: сотрудничающих (M-U = 548,5; p = 

.037), соглашающихся (M-U = 376,5; p = .008), последовательных (M-U = 307,5; 

p = .001), авторитетных (M-U = 299,0; p = .000) и демонстрируют значимо большую 

удовлетворенность отношениями с матерью (M-U = 366,5; p = .006) по сравнению со 

старшими подростками из группы «Конфронтирующие». Своих отцов старшие 
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подростки из группы «Ведомые» воспринимают как значимо более: сотрудничающих 

(M-U = 379,0; p = .035), соглашающихся (M-U = 325,0; p = .029), последовательных 

(M-U = 315,0; p = .033), авторитетных (M-U = 337,5; p = .046) и демонстрируют значимо 

большую удовлетворенность отношениями с отцом (M-U = 309,5; p = .039) по 

сравнению со сверстниками из группы «Конфронтирующие».  

Вероятно, высокие показатели по шкалам опросника ШЭА_мод «Трансформация 

образа Я и образа родителя» и «Конфронтация» среди старших подростков из группы 

«Конфронтирующие» свидетельствуют о перестроении образа родителя у 

старшеклассников и росту их стремления к принятию собственных, все более 

независимых, жизненных решений, что может провоцировать конфликты старших 

подростков из группы «Конфронтирующие» с родителями. 

«Отдаляющиеся» и «Конфронтирующие». 

Старшие подростки из группы «Отдаляющиеся», проявляющие высокие 

показатели по шкале «Самостоятельность» опросника ШЭА_мод и низкие показатели – 

по шкале «Конфронтация» опросника ШЭА_мод, по сравнению со старшими 

подростками из группы «Конфронтирующие», воспринимают отношения с матерью как 

значимо более эмоционально близкие (M-U = 489,5; p = .027), а своих матерей – как 

значимо более последовательных (M-U = 360,5; p = .013) по сравнению с восприятием 

своих отношений с матерью старшими подростками из группы «Конфронтирующие». 

Старшие подростки из группы «Отдаляющиеся» демонстрируют значимо большую 

удовлетворенность отношениями с отцом (M-U = 261,5; p = .025) по сравнению со 

старшими подростками из группы «Конфронтирующие». 
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Приложение 7. 

 

Значимые различия между кластерами, выделенными по параметрам  

родительского участия в профессиональном самоопределении (критерий Краскела-Уоллеса) 

 Уч_М Уч_О МРП_Поддержка МРП_Действия ОРП_Поддержка ОРП_Действия 

Хи-квадрат 150,429 145,259 35,872 68,416 53,848 66,706 

ст.св. 4 4 4 4 4 4 

Асимпт. 

знч. 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Приложение 8. Различия представленности типов участия родителей в 

профессиональном самоопределении старшеклассников в группах 

подростков с разными паттернами детско-родительских отношений. 

 

 

Таблица сопряженности  

Частота   

 Паттерн ДРО Итого 

1 2 3 4 5 

 
Самостоя-

тельные 

Несамостоя-

тельные 

Ведомые Отдаля-

ющиеся 

Конфронти-

рующие 

 

Тип участия родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

1 6 2 9 10 13 40 

2 20 5 19 19 18 81 

3 3 3 2 5 10 23 

4 3 0 2 2 10 17 

5 2 8 8 2 6 26 

Итого 34 18 40 38 57 187 

 

 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. Асимпт. 

значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 35,214a 16 ,004 

Отношение 

правдоподобия 

33,317 16 ,007 

Линейно-линейная связь ,003 1 ,953 

Кол-во валидных 

наблюдений 

187   

a. В 11 (44,0%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная 

ожидаемая частота равна 1,64. 

 

 

 


