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В статье рассматриваются процессуальные и содержательные аспекты профессио-

нального самоопределения школьников 9-х и 10-х классов со склонностью к девиант-

ному поведению. Цель исследования — выявление особенностей личной профессио-

нальной перспективы подростков и юношей со склонностью к девиантному поведе-

нию. На основе представлений Е.А. Климова о личном профессиональном плане 

школьника, развитых в работах Н.С. Пряжникова, предложившего понятие личной 

профессиональной перспективы (ЛПП), в работе сравниваются составляющие ЛПП 

учащихся московской школы со склонностью к девиантному поведению (основная 

группа) и их одноклассников с условно нормативным поведением (контрольная груп-

па). В основном этапе исследования приняли участие 80 человек — учащиеся в воз-

расте от 15 до 17 лет, 51 мальчик и 29 девочек. Применялись «Методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орёл), опросник «Личная профес-

сиональная перспектива» Н.С. Пряжникова, опросник ДДО Е.А. Климова. Результаты 

основной и контрольной групп сравнивались с использованием критерия Манна — 

Уитни. Выявлены наиболее проблемные аспекты ЛПП школьников со склонностью к 

девиантному поведению. Определены мишени психолого-педагогической помощи в 

профессиональном самоопределении школьникам группы риска. 
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The article studies procedural and substantive aspects of the vocational self-determination in 

pupils of 9 and 10 years of schooling with a tendency to deviant behavior. The research aims 

to reveal the specifics of the personal job outlook in adolescents and youth with such 

tendencies and uses E.A. Klimov’s ideas of the personal vocational plan of a  schoolchild 

which were further elaborated in N.S. Pryazhnikov’s works who put forward the concept of 

one’s personal vocational outlook (PVO). The research compares PVO components of  soci-

opathic pupils (main group) and those of their classmates with relatively normative behavior 

(C group), all going to the same school in Moscow. 80 schoolchildren (51 boys and 29 girls 

aged 15–17) took part in the main stage of the research. These were used: Methodology for 

Diagnostics of one’s Tendency towards Deviant Behavior by Orel N.A.; Personal Vocation-

al Outlook inventory by N.S. Pryazhnikov; Differential and Diagnostic Inventory (DDI) by 

E.A. Klimov. The results obtained for the main and C groups were compared using the 

Mann–Whitney U test. The most problematic PVO aspects have been revealed for school-

children with sociopathic tendencies. Targets have been identified for psychological and ed-

ucational counselling for the risk group schoolchildren in their vocational self-

determination. 

Keywords: career guidance, vocational guidance, vocational self-determination, personal vo-
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Введение 
Выбор профессии — ключевой момент в жизни каждого человека. Процесс самоопреде-

ления начинается в период школьного образования, ученики должны определить свое даль-

нейшее движение в жизни, и это в первую очередь связано с выбором профессии. Однако на 

этом выборе процесс не останавливается, в течение всей жизни человек проходит путь про-

фессионального становления. Кто-то делает свой выбор в школе раз и навсегда, а кто-то на 

протяжении жизни не раз сталкивается с вопросом определения своего профессионального 

будущего. 

Вопрос профессионального самоопределения с психологической точки зрения рассматри-

вается многими учеными. Среди них известны работы таких отечественных исследователей, 
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как Е.А. Климов [8], Л.М. Митина [9], Н.С. Пряжников [13; 14], С.Н. Чистякова [20], 

Э.Ф. Зеер [7], Г.В. Резапкина [15] и многие другие. Авторы сходятся во мнении, что осознан-

ный выбор профессии, сделанный с учетом всех возможных факторов, позволяет личности 

успешно реализовывать себя в жизни в психологическом, социальном и материальном планах. 

Профессиональный выбор в подростковом возрасте может определить развитие дальней-

шей жизни человека. Все жизненные планы, программы, цели и перспективы строятся под-

ростками в контексте профессионального выбора. При этом исследования показывают, что 

нередко выпускники школ склонны выбирать профессию случайно, не могут обосновать 

свой выбор [1; 8; 9; 13 и др.]. 

Для нынешних учащихся средних и старших классов решение традиционно трудной зада-

чи профессионального самоопределения осложняется тем, что родители стремятся передать 

им свой опыт профессионально-трудового самоопределения образца 90-х или ранних «нуле-

вых», который «… в условиях непрекращающихся, чрезвычайно динамичных социально-

экономических и технико-технологических перемен устаревает, не успевая оказаться полез-

ным следующему поколению» [17, с. 126], необходимостью справляться с «изобилием вхо-

дящего потока информации, которая к тому же быстро утрачивает актуальность, а также от-

сутствием твердых критериев поиска информации» [16, с. 60]. 

К группе риска безответственного и случайного выбора профессии относятся подростки 

со склонностью к девиантному поведению. Выбор профессии у таких подростков может вы-

зывать трудности в связи с низким уровнем знаний и социальной дезадаптацией, обуслов-

ленной несостоятельностью представлений об окружающем мире, о взаимоотношениях лю-

дей и социальных закономерностях этих отношений, что, в свою очередь, также может при-

вести к отказу делать профессиональный выбор как к защитной реакции. 

И.С. Арон, рассматривая социальную ситуацию развития и ресурсы профессионального 

самоопределения подростков с девиантным поведением и их сверстников с нормосообраз-

ным поведением, обнаружила у подростков с девиантным поведением недостаток ресурсов 

личности в процессе профессионального самоопределения. К таким ресурсам отнесены ко-

гнитивные, мотивационные, деятельностные, личностные. Их дефицит затрудняет процесс 

формирования психологической готовности к профессиональному самоопределению, ослож-

няет осуществление осознанного, самостоятельного, ответственного профессионального вы-

бора [2]. 

Е.А. Никитская выявила ряд факторов, негативно влияющих на формирование у подрост-

ков с девиантным поведением способности к профессиональному самоопределению. К ним 

относятся: утрата доверия к миру, затруднение в способности принимать собственные ответ-

ственные решения, отсутствие четкого понимания течения времени и связанная с этим не-

адекватная самооценка. Представления о будущем у подростков с девиантным поведением 

часто нереалистичны, им свойственны представления о будущем, не подкрепленные соб-

ственными реальными способностями [11]. Исходя из этого, стоит отметить, что профессио-

нальная помощь подросткам и молодым людям данной категории необходима. 

Отмечается, что детерминантой и условием успешного профессионального развития явля-

ется субъектность, понимаемая как системное качество личности, возникающее на опреде-

ленном уровне ее развития и «…подразумевающее способность к самостоятельному жизне-

творчеству, способность производить изменения в мире и в самом себе» [18, с. 348]. В ряде 

исследований профессионального самоопределения подростков и молодежи с девиантным 
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поведением наиболее эффективная помощь педагогов и психологов связывается именно с 

формированием субъектности тех, кто решает задачу самоопределения [2; 3; 19 и др.] 

При осуществлении психолого-педагогического сопровождения учащихся со склонностью 

к девиантному поведению специалисту нужна конкретная информация о составляющих про-

цесса самоопределения данного подростка или юноши. В связи с этим полезно обратиться к 

работам Е.А. Климова, который предложил понятие «личный профессиональный план» и 

разработал схему его построения [8]. Данное понятие введено с целью систематизировать 

представления человека о мире профессий, своих способностях и умениях в профессиональ-

ном контексте, конкретизации профессиональных целей, методах их достижений и способах 

борьбы с возможными препятствиями на пути. Человека, выбирающего профессию или вы-

нужденного решать вопрос о ее смене, Е.А. Климов предложил называть оптантом. 

Н.С. Пряжников внес в схему личного профессионального плана корректировки с целью 

расширения изучения профессиональных представлений с точки зрения ценностно-

смысловых ориентиров. Преобразованный вариант схемы получил название «личная про-

фессиональная перспектива» (ЛПП) [13]. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей личной профессиональной 

перспективы подростков и юношей со склонностью к девиантному поведению. 

Материалы и методы исследования 
Эмпирическое исследование проводилось в январе—феврале 2020 г. на базе ГБОУ «Шко-

ла № 1363» г. Москвы. В исследовании приняли участие 90 человек — учащиеся 9—10-х 

классов в возрасте от 15 до 17 лет, из числа которых, на основании результатов методики ди-

агностики склонности к отклоняющемуся поведению СОП (А.Н. Орёл), были сформированы 

основная группа — подростки со склонностью к девиантному поведению и контрольная 

группа — учащиеся, у которых опросник не показал такой склонности. После сопоставления 

результатов опросника с экспертными оценками учителей был уточнен состав групп; в итоге 

в каждую группу вошли по 40 человек: в основной группе оказались 29 мальчиков и 11 дево-

чек, в контрольной — 22 мальчика и 18 девочек. 

В исследовании были использованы следующие методики сбора эмпирических данных: 

• «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» — СОП (А.Н. Орёл) 

[12]; 

• методика «Личная профессиональная перспектива» (Н.С. Пряжников) [13]; 

• «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) (Е.А. Климов) [8]. 

Полученные данные обрабатывались с использованием пакета программ SPSS Statistics 

22.0. Использовался U-критерий Манна — Уитни для выявления различий между испытуе-

мыми основной и контрольной групп в аспектах ЛПП и профессиональных предпочтениях. 

Результаты и их обсуждение 
Обратимся к результатам испытуемых основной группы по методике диагностики склон-

ности к отклоняющемуся поведению. В основную группу вошли участники исследования, 

результат которых превысил среднее значение хотя бы по одной шкале данной методики. 

Распределение участников основной группы по видам девиантного поведения, оцениваемым 

шкалами методики, отражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты тестирования испытуемых основной группы по «Методике диагности-

ки склонности к отклоняющемуся поведению» (распределение по шкалам, %). 

Из рис. 1 следует, что высокие значения: 

• по шкале склонности к преодолению норм и правил зафиксированы у 14 испытуемых 

(35% от численности основной группы) — у этих подростков явно выражены нонконфор-

мистские установки, они склонны противопоставлять свои нормы и ценности групповым, 

также они любят искать приключения, тем самым зачастую создавая себе трудности; 

• по шкале склонности к аддиктивному поведению обнаружены высокие значения у 27 ис-

пытуемых (67,5%), эти подростки характеризуются стремлением к уходу от реальности 

путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема не-

которых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных видах деятельно-

сти, что направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций; 

• высокое значение по шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему по-

ведению отмечено у одного подростка (2,5%) — такой результат обычно является след-

ствием социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого 

микросоциального конфликта; 

• по шкале склонности к агрессии и насилию высокие значения выявлены у 6 испытуемых 

(15%) — эти подростки отличаются агрессивными тенденциями во взаимоотношениях с 

другими людьми; 

• по шкале волевого контроля эмоциональных реакций норма превышена у 16 испытуемых 

(40%): слабость волевого у контроля этих подростков проявляется в неспособности кон-

тролировать свою эмоциональную сферу, у них присутствует склонность реализовывать 

негативные эмоции в поведении; 

• высокие значения по шкале склонности к делинквентному поведению продемонстрирова-

ли 9 испытуемых (22,5%) — эти подростки склонны к неприятию и нарушению социаль-

ных норм, вплоть до административных и уголовных правонарушений; данный тип пове-

дения чаще всего поддерживается тенденцией к группированию, а в индивидуально-
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психологическом плане — повышенным уровнем импульсивности, агрессивности / враж-

дебности и эпизодами семейного насилия в анамнезе. 

В табл. 1 представлены средние значения оценки перспектив профессионального и лич-

ностного развития подростков основной и контрольной групп, полученные в результате те-

стирования по методике «Личная профессиональная перспектива» (Н.С. Пряжников). 

Таблица 1 

Различия оценки перспектив профессионального и личностного развития подростков 

cо склонностью к отклоняющемуся поведению и контрольной группы по методике 

«Личная профессиональная перспектива» (критерий Манна — Уитни) 

Шкалы методики  

«Личная профессиональная  

перспектива» 

Конт-

рольная 

группа 

n=40 

Основная группа 

(подростки со склонно-

стью к отклоняющему-

ся поведению) n=40 
U 

Среднее Среднее 

Определенность выбора 4,1 1,4 157,5*** 

Конкретная профессия 3,9 1,7 291** 

Выделение профессиональных целей 3,5 2,9 562,5* 

Предмет, содержание, условия труда 2,7 1,9 586,5* 

Профессионально важные качества 2,9 2,0 613 

Где можно получить профессию 2,4 1,8 609,0* 

Востребованность профессии 2,7 1,6 548** 

Общий показатель знаний  

о мире профессий 
10,7 7,5 515,5** 

Самостоятельность выбора 4,4 3,0 422,5*** 

Представление о своих недостатках 3,7 3,4 764 

Знание о путях преодоления  

своих недостатков 
3,8 3,0 577,0* 

Представление о внешних препятствиях 

на пути к цели 
3,2 2,9 716 

Знание о путях преодоления внешних  

препятствий 
2,8 2,2 666,5 

Наличие резервных вариантов выбора 3,18 2,4 546,5* 

Начало практической реализации ЛПП 3,7 3,0 620 

Сомнения в выборе профессии 2,4 3,4 484,0*** 

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001. 

Как следует из табл. 1, только средние значения показателей определенности выбора и 

знаний о востребованности выбранной профессии в группе оптантов со склонностью к де-

виантному поведению оказались ниже нормы, по всем остальным пунктам средние арифме-

тические оценок перспектив профессионального и личностного развития по 5-балльной шка-

ле в обеих группах распределились в зоне средних значений. Похожие данные, по методике 
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Н.С. Пряжникова, на более младшей выборке (школьники 7—9-х классов) получила Г.Н. Жу-

лина, которая также оценивала ЛПП учащихся с нормосообразным поведением и со склон-

ностью к отклоняющемуся поведению [6]. 

Статистический анализ показал значимость различий между основной и контрольной 

группами по большинству показателей сформированности ЛПП. Прежде всего отметим, что 

высоко значимые различия (p<0,001) получены по тем шкалам, которые характеризуют ре-

спондентов как субъектов профессионального самоопределения. Подросткам и старшекласс-

никам со склонностью к девиантному поведению присуща меньшая, чем их сверстникам с 

условно нормативным поведением, определенность выбора профессии и его самостоятель-

ность; при этом в отличие от одноклассников с нормативным поведением они меньше со-

мневаются в своем выборе. Более высокий балл ответа на последний вопрос методики озна-

чает, что они более уверены в своих планах. Это можно интерпретировать как следствие бо-

лее формального отношения к своему профессиональному будущему. Кроме того, учащиеся 

из основной группы в целом хуже осведомлены о мире профессионального труда, а также о 

предмете, содержании, условиях труда и востребованности выбранной ими профессии. 

Участники основной группы хуже планируют начало своего профессионального пути: менее 

четко выделяют как дальнюю, так и ближайшие профессиональные цели и редко согласовы-

вают их с другими важными для них жизненными целями. На случай неудачи в реализации 

основного варианта профессионального плана у них реже есть в наличии резервные вариан-

ты выбора профессии. Оптанты со склонностью к девиантному поведению менее убедитель-

но излагают способы преодоления своих недостатков, мешающих движению к профессио-

нальным целям, или не указывают их вовсе. 

Поскольку в основной группе большинство обследованных обнаружили склонность к ад-

диктивному поведению, рассмотрим специфические факторы профессионального самоопре-

деления у этой категории оптантов. Прежде всего следует отметить склонность к уходу от 

реальности путем изменения своего психического состояния. Кроме того, подросткам с раз-

ными формами зависимости, как отмечается в исследовании Н.В. Власовой и Г.А. Новокре-

щеновой, свойственны низкая осознанность своей жизни, неуверенность в себе и своих си-

лах, нежелание строить планы на будущее и невозможность формирования реалистичного 

отношения к своему будущему [5]. 

И.С. Арон [3], применившая опросник Н.С. Пряжникова для изучения ЛПП подростков, 

находящихся в воспитательной колонии, и их сверстников с нормативным поведением из то-

го же региона, получила в целом сходные с нашими результаты, но есть и отличия. Так, сре-

ди воспитанников колонии не определившихся с будущей профессией оказалось в два раза 

меньше, чем среди обычных школьников. Автор объясняет это не столько более высоким 

уровнем самоопределения воспитанников колонии, сколько ограниченностью их выбора 

профессиями, которым обучают в колонии. Приводимые автором примеры ответов подрост-

ков на вопрос о собственных недостатках, которые могут помешать реализации профессио-

нальной цели, на наш взгляд, говорят о большей их адекватности у воспитанников колонии, 

в то время как в нашей выборке ответы на этот вопрос испытуемых основной и контрольной 

групп получили близкие оценки. Таким образом, при анализе ЛПП оптантов с девиантным 

поведением или склонностью к нему необходимо учитывать их актуальную жизненную си-

туацию. 

Подводя итог обсуждения результатов, представленных в табл. 1, можно заключить, что у 

большинства учащихся со склонностью к девиантному поведению ЛПП весьма размыта. На 



Бусарова О.Р., Евсина Е.О. 

Особенности личной профессиональной перспективы 

старших подростков и юношей со склонностью  

к девиантному поведению 

Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 147–159. 

Busarova O.R., Evsina E.O. 

Specifics of Personal Vocational Outlook  

of Senior Adolescents and Youth  

with Sociopathy 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 147–159. 

 

154 

наш взгляд, это можно объяснить их личностной незрелостью и связанной с ней недостаточ-

ной субъектностью. 

Далее сравним предпочтения типов профессий по предмету труда подростков обеих групп 

на основании результатов опросника Е.А. Климова. Наибольшие значения, как в основной, 

так и в контрольной группе, получили социономические (тип «человек — человек») и арто-

номические (тип «человек — художественный образ») профессии. Средние значения пред-

почтений по всем типам профессий по предмету труда в обеих группах обнаружили близкие 

значения. Применение U-критерия Манна — Уитни показало отсутствие статистически зна-

чимых различий. 

Этот результат, вероятно, можно объяснить тем, что профессии внутри одного типа зна-

чительно различаются по целям, средствам и условиям труда, а также по престижности, 

сложности, востребованности, срокам профессионального обучения и другим характеристи-

кам. В литературе отмечается, что профессиональные интересы подростков с девиантным 

поведением имеют свою специфику, но она не относится к предмету труда. Например, в ра-

боте М.В. Науменко и И.А. Панкратовой [10] установлено, что в отличие от сверстников с 

социально приемлемым поведением подростки, задержанные инспекторами ОПДН, предпо-

читают профессии физического труда и реже обнаруживают интерес к искусству и работе с 

людьми. Последний результат не противоречит нашим данным, так как в этом исследовании 

определение профессиональных интересов осуществлялось с помощью методики Л.А. Йо-

вайши, в которой работа с людьми оценивается в основном желанием заниматься обще-

ственной работой, что по понятным причинам не привлекает респондентов с девиантным по-

ведением. 

Таким образом, знакомя подростков и юношей со склонностью к девиантному поведению 

с миром профессий, следует уделять внимание всем типам профессий по предмету труда. 

Выводы 
Личная профессиональная перспектива у учащихся 9-х и 10-х классов со склонностью к 

девиантному поведению по сравнению с их сверстниками с нормативным поведением недо-

статочно конкретна. Это проявляется прежде всего в том, что они не определились с кон-

кретной профессией и резервным вариантом выбора и/или не осведомлены о востребованно-

сти интересующей их профессии. 

Отставание в построении личной профессиональной перспективы у учащихся 9-х и 10-х 

классов со склонностью к девиантному поведению от их сверстников с нормативным пове-

дением затрагивает в наибольшей степени компонент собственно выбора, характеризующий 

школьников как субъектов профессионального самоопределения (выбор конкретной профес-

сии, самостоятельность выбора). Учащиеся, склонные к девиантному поведению, уступают 

контрольной группе также в когнитивном компоненте ЛПП (знания о профессиях) и компо-

ненте планирования (выделение дальней и ближайших профессиональных целей, продумы-

вание резервного варианта выбора профессии). 

Статистически значимых различий у подростков и юношей со склонностью к девиантно-

му поведению и с нормативным поведением в предпочтениях типов профессий по предмету 

труда (по Е.А. Климову) не выявлено. 

Несмотря на то, что в некоторых исследованиях отмечаются существенные различия в 

процессе профессионального самоопределения молодежи в столице и регионах [см., напри-

мер: 1], наши выводы об особенностях ЛПП московских школьников со склонностью к де-
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виантному поведению, вероятно, справедливы и для общероссийской выборки, хотя это 

предположение нуждается в проверке. 

Заключение 
Процесс профессионального самоопределения для подростков и юношей со склонностью 

к девиантному поведению представляется особым этапом жизни, способным создать благо-

приятные условия для адаптации личности в обществе и обеспечения дальнейшего психоло-

гического, социального и материального благополучия. Это возможно при организации 

своевременной и квалифицированной помощи. В связи с этим особую актуальность приоб-

ретает развитие соответствующих компетенций у специалистов, осуществляющих профори-

ентационную работу с подростками и юношами с девиантным поведением [4]. Опираясь на 

результаты нашего исследования, можно наметить основные мишени психолого-

педагогического воздействия. Прежде всего, это построение школьником образа себя в бу-

дущем, в частности, привлекательного образа себя как профессионала, что может послужить 

импульсом к активным действиям по самостоятельному построению ЛПП. Далее актуаль-

ными становятся помощь в знакомстве школьника с миром современного профессионально-

го труда и в постановке ближних и дальних профессиональных целей и их согласовании с 

иными целями оптанта. Поскольку первоначально запрос на профессиональное самоопреде-

ление у рассматриваемой категории учащихся сформирован слабо, особое значение приобре-

тают формы и методы работы. Они должны быть интересны участникам, разнообразны, 

предусматривать высокую активность оптантов и ориентированы на психологические осо-

бенности цифрового поколения [7]. 
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