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ПРИВЯЗАННОСТЬ К МАТЕРИ И ИДЕНТИЧНОСТЬ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ  
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию особенностей становления профессиональной 
идентичности старших подростков в связи с типом привязанности к матери. Актуальность темы 
обусловлена усложнением социальной ситуации развития подростков, возрастающей значимостью 
построения личной профессиональной перспективы, необходимостью раннего принятия решения в 
сфере предварительного профессионального самоопределения на фоне недостаточного уровня 
личностной автономии старших подростков и необходимостью привлечения семейных ресурсов 
для принятия этого решения. В исследовании приняли участие 283 старших подростка, учащихся  
9-11 классов среднеобразовательных школ г. Москвы. Среди опрошенных юношей и девушек пре-
обладают статусы профессиональной идентичности, соответствующие возрастным нормам – сфор-
мированная профессиональная идентичность и мораторий (кризис выбора профессиональной 
идентичности). Были выявлены различия между особенностями становления профессиональной 
идентичности современных старших подростков – исследование 2015 года – и старших подростков, 
участников исследования 2004 года. Выявлена связь типа привязанности к матери и особенностей 
построения профессиональной идентичности среди старших подростков: согласно полученным 
данным, более «здоровому» типу привязанности к матери (надежный тип привязанности к матери) 
соответствует более здоровый статус профессиональной идентичности старших подростков. Обсуж-
дается динамика становления профессиональной идентичности в старшем подростковом возрасте. 
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ATTACHMENT TO MOTHER AND VOCATIONAL IDENTITY OF ADOLESCENTS 

KEYWORDS: attachment; adolescence; professional self-determination; vocational identity; mother. 

ABSTRACT. The article is devoted to the research of vocational identity of adolescents with different types 
of attachment to mother. The urgency of this topic is confirmed by the increasing complexity of the social 
situation of adolescents, increasing importance of personal professional perspective formation, the need of 
making an early decision in the pre-professional self-determination within the context of insufficient level 
of personal autonomy of adolescents and the need to involve family resources to make this decision. 283 
adolescents, high school students of 9-11 grades, were tested in the experiment. The average statuses of 
professional identity of the adolescents correspond to the age standards – formed professional identity and 
the moratorium (professional identity crisis of choice). Differences were found between the characteristics 
of the formation of professional identity of today's adolescents (research was held in 2015) and adoles-
cents, participants of the research in 2004. The interrelation of the type of attachment to the mother and 
the features of the construction of professional identity among adolescents was revealed: according to the 
data obtained in the research, a "healthy" type of attachment to mother (secure type of attachment to 
mother) corresponds to a healthy status of the professional identity of the adolescents. The article discuss-
es the dynamics of the formation of professional identity among adolescents. 

овременное российское общество 
характеризуется стремительной ди-

намикой социальных трансформаций, важ-
ными характеристиками которых можно 
считать вариативность, множественность, 
противоречивость и малую предсказуемость 
[3]. Проблема самоопределения подростка в 
различных сферах его жизнедеятельности 
связана как с психологическими особенно-

стями данного возрастного периода разви-
тия, который традиционно характеризуется 
как переломный, критический (Л. И. Божо-
вич, Л. С. Выготский, Э. Эриксон, Д. Б. Эль-
конин), так и с особенностями современно-
го детства, его кризисом, значительным от-
личием социальной ситуации развития 
(ССР) современных подростков по сравне-
нию с ССР их сверстников в относительно 
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недавние периоды времени 90-х и нулевых 
(А. А. Реан, В. С. Собкин, Д. И. Фельдштейн, 
К. Н. Поливанова, А. Л. Венгер, О. А. Кара-
банова, Т. Д. Марцинковская, Е. М. Дубов-
ская и др.). 

Центральными новообразованиями 
старшего подросткового возраста (15-17 лет) 
являются новый уровень самосознания, по-
иск идентичности, развитие нравственно-
ценностных ориентаций, возможность 
формирования автономной морали на ос-
нове нового уровня интеллектуального раз-
вития, развития рефлексии, построение 
жизненных планов во временной перспек-
тиве (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, 
Ж. Пиаже). 

Данные эмпирических исследований 
начала 2000-х свидетельствуют об услож-
нении ССР подростков [12], удлинении пе-
риода детства, инфантильности как распро-
страненной черте представителей совре-
менной молодежи (Д. И. Фельдштейн, 
2008), необходимости выявления механиз-
мов развития ребенка в условиях «нового 
детства» [11]. В когорте современных подро-
стков и юношей существуют группы, отли-
чающиеся уровнем автономии личности, их 
представлениями о свободе и ответственно-
сти, особенностями сепарации от родитель-
ской семьи, карьерными устремлениями, 
типом ориентации на личную инициативу и 
успех и т. д. [5; 8; 14; 15]. 

Ведущая деятельность старшего подро-
сткового возраста – учебно-профессиональ-
ная деятельность, направленная на овладе-
ние системой научных понятий в контексте 
предварительного профессионального са-
моопределения (Д. Б. Эльконин, Е. А. Кли-
мов).  

В недавнем исследовании О. В. Кузне-
цовой (2011) показано, что одним из важ-
ных аспектов предварительного профес-
сионального самоопределения является по-
строение подростком протяженной времен-
ной перспективы. По мнению Н. Н. Толстых 
(2007), подростки 90-х годов отличаются от 
сверстников предыдущих поколений углуб-
лением временной перспективы, более вы-
раженным отношением к будущему. В ра-
ботах Л. С. Выготского показано, что в под-
ростковом возрасте впервые осознается 
возникновение жизненного плана, это от-
ражает становление мировоззрения и 
оформления личности.  

В современном российском обществе 
растет значимость построения подростком 
личной профессиональной перспективы 
(ЛПП) [13]. ЛПП в концепции Н. С. Пряж-
никова объединяет в себе ряд компонентов: 
ориентировку в социально-экономической 
ситуации, планирование, ценностный и 
смысловой аспекты реализации жизненных 

планов, выбор ближних и дальних целей и 
целеполагание в сфере предварительного 
профессионального самоопределения, са-
мооценку профессиональных качеств. 

Построение ЛПП связано с формиро-
ванием профессиональной идентичности 
(ПИ), которая в современной психологии 
понимается как структурный компонент 
личностной и социальной идентичности 
(В. Р. Орестова), как продукт профессио-
нального самоопределения личности, ре-
презентуемый через образ «Я» (Л. Б. Шней-
дер, О. А. Тихомандрицкая, Е. П. Белин-
ская). В работах А. А. Азбель (2004), мето-
дику которой мы использовали в нашем ис-
следовании, ПИ определяется как отожде-
ствление себя с определенной профессио-
нальной группой людей, принятие ее целей 
и ценностей, осознание себя членом этой 
группы. 

Задача предварительного профессио-
нального самоопределения, традиционно 
рассматриваемая в отечественной психоло-
гии как задача развития (Р. Хевигхерст) 
старшего подросткового возраста, приобре-
тает на современном этапе развития рос-
сийского общества качественно новые осо-
бенности. После принятия Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(2012) у подростков появилась объективная 
необходимость более раннего принятия ре-
шения о профиле обучения, как правило, 
связанного с областью возможных профес-
сиональных планов, о наборе экзаменов 
ЕГЭ, ОГЭ, к успешной сдаче которых необ-
ходимо готовиться учащемуся. 

Решение о деятельности старшего под-
ростка в сфере построения ЛПП, как прави-
ло, является «семейным», поскольку требу-
ет ресурсов семьи подростка (Н. С. Пряж-
ников). Объективная необходимость совме-
стности планирования и реализации ЛПП 
подростка определяется недостаточным 
уровнем автономии подростка, который, 
как правило, в значительной степени зави-
сим от родителей эмоционально, экономи-
чески и т. д. Процесс становления личност-
ной автономии в подростковом возрасте, 
сепарация подростка от родителей – это 
длительный и сложный процесс, опосредо-
ванный характером детско-родительских 
отношений [8; 12]. Детско-родительские от-
ношения влияют на отношения подростка к 
окружающему миру, к людям и к общению 
с ними, а также к той деятельности, которой 
он занимается. В современных исследова-
ниях отражается роль матери как основного 
воспитателя ребенка [5; 6; 9]. При этом, как 
справедливо указывает Н. Н. Васягина, од-
ним из ключевых показателей детско-ро-
дительских отношений является привязан-
ность к матери. В раннем возрасте привя-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 6  191 

занность формируется как устойчивая и 
строго индивидуальная эмоциональная 
связь, побуждающая ребенка находиться 
рядом или искать близости к матери в си-
туации стресса для избавления от тревоги и 
получения чувства защищенности (Дж. Бо-
улби). Формирование и разрушение эмо-
циональной связи с матерью как с главным 
воспитателем играет важную роль в станов-
лении личности ребенка, формировании 
образа «Я», самосознания и сохраняет это 
влияние во взрослом возрасте [2; 7]. Тип 
привязанности к матери влияет на развитие 
межличностных отношений (К. Bartho-
lomew, L. M. Horowitz, 1991), аспекты позна-
вательного развития (T. Jacobsen, 1993), 
формирование механизмов саморегуляции 
(M. Mikulincer, 2006). 

Влияние родительской семьи старше-
классника и особенностей детско-родитель-
ских отношений на профессиональное са-
моопределение старшего подростка являет-
ся общепризнанным и привлекает внима-
ние многих исследователей (А. А. Емекеев, 
Е. Г. Силяева, S. Wright, K. Perrone, R. Palos, 
R. Drobot). Однако роль привязанности к 
матери в формировании предварительного 
профессионального самоопределения на 
российской выборке представляется мало-
изученной. 

Целью нашего исследования является 
изучение особенностей становления про-
фессиональной идентичности старших под-
ростков в связи с типом привязанности к 
матери. 

В исследовании приняли участие 283 
старших подростка, учащихся 9-11 классов 
среднеобразовательных школ г. Москвы 
(всего было опрошено 286 старших подро-
стков, но часть из них не ответили на во-
просы о привязанности к матери, и эти ре-
зультаты не учтены в исследовании). Воз-
раст испытуемых – от 14 до 18 лет. Гендер-
ный состав выборки – 161 юноша (57%) и 
122 девушки (43%). 

Были использованы следующие мето-
дики. 

1. Методика выявления особенностей 
привязанности подростков к матери 
М. В. Яремчук, разработанная и апробиро-
ванная в диссертационном исследовании, 
выполненном под руководством О. А. Ка-
рабановой [15] в адаптации Г. В. Бурмен-
ской, О. В. Алмазовой [2]. Опросник вклю-
чает 11 троек высказываний, соответствую-
щих трем классическим типам привязанно-
сти (надежный, амбивалентный, избегаю-

щий). На основании выборов испытуемого 
делается вывод о преобладающем типе 
привязанности в отношениях с матерью. 

2. Методика изучения статусов про-
фессиональной идентичности (ПИ) стар-
ших подростков А. А. Азбель, разработанная 
и апробированная в диссертационном ис-
следовании, выполненном под руково-
дством А. А. Алексеева [1]. Опросник вклю-
чает 20 высказываний, подразумевающих 
один из четырех вариантов ответов. Вы-
бранные старшеклассником ответы позво-
ляют оценить степень выраженности каж-
дого 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 стар-
шего подростка. 

А. А. Азбель выделяет четыре статуса 
профессиональной идентичности (ПИ) – 
этапы, на которых человек находится в 
процессе профессионального самоопреде-
ления. 

 Неопределенная профессио-
нальная идентичность – выбор жизнен-
ного пути не сделан, четкие представления 
о карьере отсутствуют, но человек даже и не 
ставит перед собой такую проблему. 

 Навязанная профессиональная 
идентичность – человек имеет сформи-
рованные представления о своем профес-
сиональном будущем, но они навязаны из-
вне (например, родителями) и не являются 
результатом самостоятельного выбора. 

 Мораторий (кризис выбора) 
профессиональной идентичности – че-
ловек осознает проблему выбора профессии и 
находится в процессе ее решения, но наибо-
лее подходящий вариант еще не определен. 

 Сформированная профессио-
нальная идентичность – профессио-
нальные планы определены, что стало ре-
зультатом осмысленного самостоятельного 
решения [1]. 

Результаты 
На первом этапе анализа мы сопос-

тавили полученные результаты с данными, 
описанными А. А. Азбель в диссертацион-
ном исследовании (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Средние показатели выраженности статусов ПИ среди старшеклассников  
(9-11 классы) (данное исследование-2015, исследование А. А.Азбель, 2004) 

Статус ПИ Неопределенная Навязанная Мораторий Сформированная 
Общий средний 
показатель  
(наши данные, 
2015) 

9 кл. 3,41 1,77* 12,27 7,51** 

10 кл. 3,28 1,89* 12,44 7,51* 

11 кл. 2,62 1,21* 11,07 10,00*** 

Общий средний 
показатель  
(данные А. А. Аз-
бель, 2004) 

9 кл. 2,70 2,39* 14,17*** 5,70 

10 кл. 2,69 1,55* 14,82 5,89*** 

11 кл. 2,49 1,02* 9,12*** 12,83*** 

Единицы измерения показателей – баллы (шкала от 0 до 25); * – уровень значимости Р<0,05;  
** – уровень знач. Р<0,01; *** – уровень знач. Р <0,001. 

В данной таблице представлены сырые 
баллы, полученные при обработке ответов 
испытуемых на вопросы методики А. А. Аз-
бель. В таблице 1 мы приводим данные на-
шего исследования и данные исследования 
А. А. Азбель 2004 года. Для каждого из ста-
тусов профессиональной идентичности 
(ПИ) автором методики выделены разные 
диапазоны баллов для критериев оценки 
выраженности статуса ПИ. Поэтому в дан-
ной таблице мы сравниваем лишь возрас-
тные различия в рамках каждого из стату-
сов ПИ, а выраженность каждого из стату-
сов ПИ описана на следующих этапах ана-
лиза. 

Значимость различий общего среднего 
показателя статуса ПИ дана для попарных 
сравнений средних баллов учеников 9 и 10, 
10 и 11 классов. 

Были выявлены значимые различия 
между общими средними показателями де-
вятиклассников и одиннадцатиклассников 
(M-U, p=0,003), а также значимые разли-
чия между общими средними показателями 
десятиклассников и одиннадцатиклассни-
ков (M-U, p=0,011) для статуса сформиро-
ванной ПИ. Общий средний показатель ста-
туса сформированной ПИ увеличивается от 
9 к 11 классу. Общий средний показатель 
статуса моратория ПИ снижается от 9 к 11 
классу. Такие данные можно объяснить тем, 
что к окончанию школы старшему подрост-
ку необходимо осуществить ориентировку в 
сфере своих профессиональных интересов 
(по крайней мере, определить профиль  
вуза – технический или гуманитарный, на-
пример, и/или специальности обучения в 
вузе или ссузе). Выбор влияет на набор эк-
заменов для ЕГЭ.  

Общий средний показатель статуса на-
вязанной ПИ статистически значимо 
уменьшается от девятого класса к десятому 
классу (M-U, p=0,048) и от десятого класса 
к одиннадцатому классу (M-U, p=0,043). 
Это может означать, что склонность подро-
стков к принятию внешних профессиональ-

ных целей и интересов по мере приближе-
ния к выпуску из школы снижается. 

Мы можем заметить, что общий сред-
ний показатель неопределенной ПИ снижа-
ется от девятого класса к десятому классу и 
от десятого класса к одиннадцатому классу 
соответственно, хотя значимых различий 
нет. Можно предположить, что по мере 
приближения к выпуску из школы у стар-
ших подростков расширяется ориентировка 
в сфере профессионального выбора. 

Сопоставим полученные результаты с 
данными, описанными А. А. Азбель [1]. 
В целом, основные тенденции формирова-
ния статусов ПИ в старшем подростковом 
возрасте, выявленные в исследовании 
А. А. Азбель (2004), и представленные в 
данной статье результаты нашего исследо-
вания (2015) сходны: отметим увеличение 
общего среднего показателя статуса сфор-
мированной ПИ среди одиннадцатикласс-
ников, снижение показателей статуса навя-
занной ПИ.  

По сравнению с результатами А. А. Аз-
бель в нашем исследовании меньше значи-
мых различий между общими средними по-
казателями четырех статусов ПИ (так, среди 
современных старших подростков – наших 
испытуемых – не было обнаружено значи-
мых различий в статусе моратория ПИ) в 
группах разных классов. Мы проводим срав-
нение показателей ПИ старших подростков 
из разных параллелей классов, т. к. построе-
ние ЛПП в значительной степени детерми-
нировано организацией образовательного 
процесса в российских школах. 

Такие расхождения можно объяснить 
изменениями социальной ситуации развития 
современных подростков (например, тенден-
циями изменения общения с родителями в 
сторону выхолощенности, распространенный 
утилитаризм общения), разрыв между поко-
лениями, быстрые социальные изменения, 
что затрудняет ориентировку в мире профес-
сий, трудность построения образа мира [4], 
взаимное недопонимание родителей и подро-
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стков по вопросам, касающимся ценностей, 
потребностей и целей [10]. 

Важным фактором, по нашему мне-
нию, является и изменение порядка подго-
товки к сдаче экзаменов, завершающих 
школьное обучение, по сравнению с 2004 
годом. С появлением ЕГЭ и ГИА в совре-
менной системе образования РФ уже с на-
чальной школы учеников готовят к сдаче 
этих экзаменов. Таким образом, к девятому 
классу подросток уже должен иметь пред-
ставление о том, в какой области знания он 
собирается получать профессиональное об-
разование и, соответственно, к каким экза-
менам ему необходимо готовиться. Очевид-
но, что кардинальное изменение планов от-
носительно сферы будущей профессии на 
этапе предварительного выбора набора не-
обходимых экзаменов для ЕГЭ, например, в 
10 классе, снижает шансы учащегося полу-
чить высокие баллы по ЕГЭ. А баллы экза-
мена ЕГЭ определяющим образом влияют 
на выбор конкретного вуза (ссуза) и/или 
специальности. Ситуация перевыбора после 
9-го класса наблюдается реже среди уча-
щихся 9-11 классов в нашем исследовании 
2015 г. по сравнению с исследованием 
А. А. Азбель, выполненным в 2004 году (в 
нашем исследовании меньше значимых 
различий при переходе от 9 к 10 и от 10 к 11 
классу). Такой результат представляется за-
кономерным. 

Перейдем ко второму этапу анализа 
результатов. В соответствии с правилами 
обработки данных по методике, разрабо-
танной А. А. Азбель [1], для каждого подро-
стка мы выделили ведущий статус ПИ 
(имеющий наибольшую степень выражен-
ности). Напомним, что каждому статусу мы 
присвоили одну из пяти степеней выражен-
ности: от 0 – «статус не выражен» до 4 – 
«ярко выраженный статус». У каждого из 
подростков есть та или иная степень выра-
женности каждого из четырех статусов. 

Значительная часть обследованных 
подростков (41,6 %), согласно результатам, 
полученным с помощью методики А. А. Аз-
бель, характеризуется ведущим статусом 
сформированной ПИ. Юноши и девушки со 
статусом сформированной ПИ характери-
зуются тем, что они готовы совершить осоз-
нанный выбор дальнейшего профессио-
нального развития или уже его совершили. 
У этих учащихся присутствует уверенность в 
правильности принятого решения об их 
профессиональном будущем.  Этим стату-
сом обладают те юноши и девушки, которые 
прошли через «кризис выбора» (Дж. Мар-
сиа) и самостоятельно сформировали сис-
тему знаний о своих профессиональных 

предпочтениях, способностях, ценностях и 
жизненных убеждениях.  

Примерно третьей части выборки 
(35,3 %) был присвоен ведущий статус мо-
ратория ПИ по методике А. А. Азбель. Этот 
статус характерен для подростков, которые 
находятся в состоянии кризиса профессио-
нальной идентичности и активно пытаются 
разрешить его, пробуя и исследуя различ-
ные альтернативные варианты профессио-
нально развития. 

Подростков, характеризующихся веду-
щим статусом неопределенной ПИ, в обсле-
дованной выборке 2,4 %, а подростки с ве-
дущим статусом навязанной ПИ в нашей 
выборке не обнаружены. 

Обратим внимание на подростков, ха-
рактеризующихся смешанным статусом 
ПИ – это значит, что ведущего статуса ПИ 
(с выраженностью выше среднего) у данной 
группы выявлено не было. К группе стар-
ших подростков со смешанным статусом 
ПИ мы отнесли 20,6 % испытуемых, т. е. 
примерно пятую часть обследованной вы-
борки старших подростков 

Рассмотрим динамику показателей ста-
тусов ПИ в старшем подростковом возрасте 
от девятого к одиннадцатому классу (рис. 1).  

Можно заметить, что преобладающим 
статусом среди одиннадцатиклассников 
стала сформированная ПИ. Среди учащих-
ся девятых и десятых классов наиболее вы-
ражен такой ведущий статус, как морато-
рий ПИ. Такие данные наглядно иллюстри-
руют переход от кризиса выбора к сформи-
рованности и определенности в сфере про-
фессиональной идентичности у старших 
подростков. 

Статус навязанной ПИ в обследован-
ной выборке старшеклассников не выявлен, 
что свидетельствует об отвержении стар-
шими подростками «внешних», предло-
женных, например, родителями, сверстни-
ками профессиональных целей и интересов 
или, возможно, о том, что принятие этих 
целей не рефлексируется, остается неосоз-
нанным. 

Небольшое количество обследованных 
старшеклассников (2,4 %) характеризуется 
статусом неопределенной ПИ. В целом мы 
можем видеть, что статусы ПИ большинства 
наших испытуемых адекватны возрастным 
задачам развития, т. е. относятся к более 
адекватной стадии формирования профес-
сиональной идентичности (Х. Ремшмидт).  

В результате теоретического анализа 
литературы по проблеме исследования мы 
предположили, что существует связь между 
статусом профессиональной идентичности 
и характером привязанности к матери 
старших подростков.  
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Рис. 1. Динамика ведущих показателей статусов ПИ  
в старшем подростковом возрасте 

На третьем этапе анализа мы обра-
тились к данным, полученным с помощью 
методики М. В. Яремчук, направленной на 
изучение особенностей привязанности 
старших подростков к матери (использован 
вариант адаптации Г. В. Бурменской, 
О. В. Алмазовой (2015)). 

Как было указано выше, данные не всех 
подростков, принявших участие в исследо-
вании, вошли в окончательную выборку. 
Трое испытуемых из нашей выборки отка-
зались заполнять опросник о привязанно-
сти к матери. 

Надежной привязанностью, согласно 
полученным данным, обладает 181 человек 
(64,7 %) из 283 старших подростков – уча-
стников исследования. 

Для более подробного описания дан-
ных мы выделили частотные профили сте-
пени выраженности статусов профессио-
нальной идентичности старших подростков. 
Для каждого из подростков была описана 
степень выраженности каждого из статусов, 
т. е. показатели по каждому статусу (от 0 до 
4) для каждого испытуемого отображены на 
рисунках.  

Частотные профили старших подрост-
ков с надежным типом привязанности к ма-
тери представлены на рис. 2. 

Можно заметить, что в группе старших 
подростков с надежным типом привязанно-
сти к матери статусы неопределенной ПИ 
(0,33; SD=0,624) и навязанной ПИ (0,08; 
SD=0,296) проявлены в наименьшей степени.  

Как мы можем видеть на диаграмме, 
статус моратория ПИ (2,04; SD=1,110) 
представлен в средней степени. Наиболь-
шую степень выраженности в группе стар-
шеклассников с надежным типом привя-

занности к матери имеет статус сформиро-
ванной ПИ (2,22; SD=1,610).  

Можно сказать, что надежная привя-
занность к матери выступает как характери-
стика детско-родительских отношений, в 
которых мать принимает участие в жизни 
ребенка, не навязывая своего мнения [2]. 
Таким образом, более «здоровому» (healthy) 
типу привязанности соответствуют более 
адекватные задачам развития возраста ста-
тусы профессиональной идентичности для 
старших подростков – мораторий ПИ и 
сформированная ПИ [1]. 

В обследованной выборке из 283 чело-
век испытуемых, характеризующихся амби-
валентной привязанностью к матери, ока-
залось 8 (2,8 %). Испытуемых с избегающим 
типом привязанности к матери в нашей вы-
борке выявлено 9 человек (3,1 %). Ответы 
остальных испытуемых (85 человек, 29,7 %) 
свидетельствуют о смешанном типе привя-
занности к матери. Таким образом, группа 
старших подростков с ненадежным типом 
привязанности к матери довольно значи-
тельна – более трети выборки – и состоит 
из 102 человек (36,04 % выборки). 

Далее мы будем сравнивать статусы ПИ 
старших подростков с надежным и нена-
дежным типом привязанности к матери. 
Подобный способ анализа является обще-
признанным в современных исследованиях 
в рамках теории привязанности (M. Main, 
N. Kaplan, J. Cassidy, C. Fraley).  

Частотные профили степени выражен-
ности статусов профессиональной идентич-
ности среди подростков с ненадежным ти-
пом привязанности распределены следую-
щим образом (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Профили статусов ПИ старших подростков  
с надежным типом привязанности к матери 

 

 

Рис. 3. 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 выра-
жен статус неопределенной ПИ (0,69; 
SD=0,923). Были выявлены значимые раз-
личия между выраженностью статуса неоп-
ределенной ПИ в разных группах (p=0,017). 

Статус навязанной ПИ в группе стар-
ших подростков с ненадежным типом при-
вязанности к матери выражен в незначи-
тельно большей степени (0,12; SD=0,353) по 
сравнению с выраженностью статуса навя-
занной ПИ в группе старших подростков с 
надежным типом привязанности к матери 
(0,08; SD=0,296). 

Такую низкую степень выраженности 
статуса среди всех испытуемых можно ин-
терпретировать разными способами: на-
пример, как полный отказ старших подро-
стков принимать и учитывать родительскую 
позицию в сфере собственного профессио-
нального выбора, или как низкий уровень 
рефлексии старшеклассником оснований 
осуществляемого выбора ЛПП.  

Средняя выраженность статуса мора-
тория ПИ в данной группе подростков – 
(1,821; SD=0,038); в группе подростков с на-
дежным типом привязанности – (2,04; 
SD=1,110). Значимых различий обнаружено 
не было. 

По сравнению с выраженностью стату-
са сформированной ПИ среди подростков с 
надежным типом привязанности к матери 
(2,22; SD=1,610 – показатель выше средне-
го) в группе подростков с ненадежным ти-
пом привязанности к матери статус сфор-
мированной ПИ выражен в меньшей степе-
ни (1,92; SD=1,578 – показатель немного 
ниже среднего). Существуют значимые раз-
личия (p=0,027). 

Отметим, что по сравнению с группой 
подростков с надежным типом привязанно-
сти к матери в группе старших подростков с 
ненадежным типом привязанности к мате-
ри значимо более выражен статус неопре-
деленной ПИ и значимо менее выражен 
статус сформированной ПИ. Такие резуль-
таты подтверждают, что «надежный» тип 
привязанности старших подростков к мате-
ри (надежной) чаще соотносится со сфор-
мированным статусом ПИ и статусом мора-
тория в сфере профессиональной идентич-
ности, которые отражают более зрелую по-
зицию подростка в построении ЛПП.  

Обсуждение результатов 
Были изучены особенности становле-

ния профессиональной идентичности стар-
ших подростков в связи с типом привязан-
ности к матери. 

На первом этапе нашего анализа были 
выявлены различия между особенностями 
становления профессиональной идентично-
сти современных старших подростков – 

наших испытуемых (исследование 2015 го-
да) и старших подростков, испытуемых в 
исследовании А. А. Азбель (2004 год). 

В целом, основные тенденции форми-
рования статусов ПИ в старшем подростко-
вом возрасте, выявленные в исследовании 
А. А. Азбель (2004) и в нашем исследовании 
(2015), сходны: во-первых, отмечено увели-
чение общего среднего показателя статуса 
сформированной ПИ среди одиннадцати-
классников, во-вторых, выявлено снижение 
показателей статуса навязанной ПИ среди 
одиннадцатиклассников. По сравнению с 
результатами А. А. Азбель в нашем исследо-
вании меньше значимых различий между 
общими средними показателями четырех 
статусов ПИ (так, среди современных стар-
ших подростков – наших испытуемых – не 
было обнаружено значимых различий в 
статусе моратория ПИ) в группах разных 
классов. Общий средний показатель статуса 
ПИ отражает сырые баллы, которые мы 
описывали в рамках сравнения с данными 
исследования А. А. Азбель 2004 года. 

Такие расхождения мы объясняем из-
менениями социальной ситуации развития 
современных подростков (изменения в ор-
ганизации образовательного процесса в 
российских школах, трудности в ориенти-
ровании подростка и взрослых в быстро ме-
няющемся мире профессий – уровень вос-
требованности, необходимое образование и 
т. д.). Кроме того, немаловажную роль, на 
наш взгляд, играет изменение порядка под-
готовки к сдаче экзаменов, завершающих 
школьное обучение, по сравнению с 2004 
годом. Значимые различия, которые отра-
жают частоту ситуации перевыбора, осуще-
ствленного после 9 класса (различия в ста-
тусе моратория ПИ в разных возрастных 
группах), среди учащихся 9-11 классов на-
блюдаются реже в нашем исследовании 
2015 г. по сравнению с исследованием 
А. А. Азбель, выполненном в 2004 г. Други-
ми словами, большая часть старшеклассни-
ки 2015 года окончательно определились в 
своем выборе профиля обучения и, соответ-
ственно, набора экзаменов ЕГЭ/ОГЭ.  

Анализ выявил следующие особенно-
сти статусов ПИ современных старших под-
ростков: 

 среди одиннадцатиклассников пре-
обладает статус сформированной ПИ,  

 среди учащихся девятых и десятых 
классов наиболее выражен статус морато-
рий ПИ.  

Такие данные наглядно иллюстрируют 
переход от «кризиса выбора» к сформиро-
ванности ПИ и реального осуществления 
подростком выбора в сфере ЛПП.  

На завершающем этапе анализа ре-
зультатов мы сравнили профили статусов 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 6  197 

ПИ старших подростков с разным типом 
привязанности к матери.  

Были сопоставлены профили статусов 
ПИ старших подростков двух групп – с на-
дежным и ненадежным типом привязанно-
сти к матери. К группе подростков с нена-
дежным типом привязанности к матери 
нами были отнесены старшие подростки, 
характеризующиеся амбивалентным, избе-
гающим или смешанным типом привязан-
ности к матери. Было выявлено, что по 
сравнению с группой подростков с надеж-
ным типом привязанности к матери в груп-
пе старших подростков с «ненадежным» 
типом привязанности к матери более вы-
ражен статус неопределенной ПИ и менее 
выражены статусы моратория ПИ и сфор-
мированной ПИ. Таким образом, наши 
данные позволяют рассматривать привя-
занность к матери как важный фактор фор-
мирования ЛПП. По нашим данным, более 
«здоровому» типу привязанности к матери 
(надежный тип привязанности к матери) 
соответствует более здоровый статус ПИ 
старших подростков. 

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Выявлена связь типа привязанности 
к матери (надежный и ненадежный) у 
старших подростков и особенностей по-
строения профессиональной идентичности: 
надежному типу привязанности к матери 
соответствует преобладание статусов ПИ – 
моратория и сформированной ПИ. По 
сравнению с группой подростков с надеж-
ным типом привязанности к матери в груп-
пе с ненадежным типом более выражен ста-
тус неопределенной ПИ и менее – статусы 
моратория ПИ и сформированной ПИ.  

2. Среди 283 обследованных старших 
подростков статусы ПИ распределены сле-
дующим образом: 41,6 % обладают ведущим 
статусом сформированной ПИ, 35,3 % – ве-
дущим статусом моратория ПИ, 20,6 % ха-
рактеризуются смешанным типом (без ве-

дущего статуса), 2,4 % – неопределенной 
ПИ, и ни у одного из испытуемых не был 
выявлен ведущий статус навязанной ПИ. 
Таким образом, у большинства старших 
подростков ведущий статус ПИ соответству-
ет возрастным задачам развития. Выявлена 
ориентация старших подростков на собст-
венный выбор в сфере построения ЛПП, в 
противовес принятию «внешних», чужих 
представлений о необходимых действиях 
(поступках) в сфере построения личной 
профессиональной перспективы, выбора 
ближних и дальних целей изадач. 

3. Исследована динамика становления 
ПИ в старшем подростковом возрасте. Сре-
ди девятиклассников и десятиклассников 
преобладающим ведущим статусом являет-
ся мораторий ПИ, а среди одиннадцати-
классников – статус сформированной ПИ. 
По мере приближения к выпуску из школы 
процент совершивших свой предваритель-
ный профессиональный выбор старших 
подростков увеличивается. 

4. Современные старшеклассники ха-
рактеризуются менее значимыми внутри-
возрастными различиями в статусах про-
фессиональной идентичности по сравнению 
со старшими подростками 11 лет назад, од-
нако тенденция к возрастанию сформиро-
ванности ПИ по мере приближения к вы-
пуску из школы остается, что обусловлено 
особенностями старшего подросткового 
возраста. С одной стороны, это может сви-
детельствовать о более плавном, гармонич-
ном развитии профессиональной идентич-
ности среди старшеклассников. С другой 
стороны, это может означать, что совре-
менные школьники поставлены перед не-
обходимостью совершения выбора раньше, 
чем школьники 11 лет назад, и, соответст-
венно, к 9 классу уже пережили скачок в 
статусе профессиональной идентичности. 
Для уточнения интерпретации данных мы 
планируем продолжить исследования на 
эту тему.  
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