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Актуальность. Девиантное поведение, по-
нимаемое как нарушение социальных норм, 
приобрело в последние годы в России массовый 
характер, что привлекает интерес исследовате-
лей в междисциплинарном поле: социологии, ме-
дицины, ювенальной юстиции. В РФ с каждым 
годом отмечается рост детской преступности, 
наркомании, прослеживается тенденция к уве-
личению числа детей с девиантным поведением. 
По данным МВД РФ, ежегодно подростками со-
вершается 150 тыс. преступлений на фоне роста 
числа тяж ких и повторных преступлений, в т.ч. 
совершаемых группами несовершеннолетних. 

Согласно данным обзора специальной литера-
туры, причины отклонений в поведении ребенка 
возникают как результат политической, социаль-
но-экономической и экологической нестабильно-
сти общества, усиления влияния псевдокультуры, 
изменений в содержании ценностных ориентаций 
молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых 
отношений, отсутствие контроля за поведением, 
чрезмерной занятости родителей, эпидемий раз-
водов. Все это подрывает ребенка в себе, его спо-
собность к саморегуляции, самоутверждению, 
появляется чувство одиночества и незащищенно-
сти. Исследования, показыва ют, что почти в 90 % 
случаев несовершеннолет ние правонарушители 
являлись социальными сиротами, воспитываю-
щимися в семьях группы риска, ведущих амораль-
ный и асоциальный образ жизни, в семьях, где ро-
дители жестоко обращались с ними, употребляли 
алкоголь и наркотики. Согласно статистическим 
данным открытого доступа, 40 % воспитанни-
ков учреждений внесемейного воспитания 
склонны к совершению преступлений, 40 % – 
уже со вершили их, 10 % склонны к суициду 
и только 10 % имеют позитив ную мотивацию 
на будущую жизнь. 

Заключение. Необходимо создание методи-
ческой системы воспитательно-реабилитирую-
щей сре ды отношений, способствующей тому, 
чтобы стимулы предыдущей среды обитания 
ослабевали и прежние поведенческие стерео-
типы сменяли новые формы реагирования и от-
ношений. При этом зада чей реабилитационных 
усилий должно стать формирование стой кого им-
мунитета к воздействиям асоциальной среды, так 
как мно гие воспитанники после выпуска из пе-
нитенциарных учреждений имеют высокий риск 
возвращения в среду, из которой они посту пили. 
Безусловно, это задачи государственного уровня.
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Проектирование профессиональной траек-
тории, безусловно, включено в общую концеп-
туальную модель жизненных планов индивида 
и носит аутентичный характер. В то же время, 
можно предположить, что для разных типов 
профессий существуют свои специфические 
черты, обусловленные, в частности, глубиной 
социального контента, насыщенностью меж-
личностных взаимодействий, характерных для 
профессий социономического типа. С целью 
экспликации тенденций аутентичного проекти-
рования для профессий медицинского профиля 
мы провели социологическое исследование сту-
дентов старшего курса (квалификации «врач»), 
N = 100. В отношении респондентов соблюда-
лись нормы конфеденциальности и автономии. 
Авторская анкета включала определение 4-х ти-
пов проектируемой карьеры: 

А) равномерное продвижение вверх (повы-
шение в должности каждые 10–15 лет);

Б) продвижение по горизонтали (новые спе-
циальности, углубление знаний в специальности);

В) скачкообразное (2–3 резких повышения 
в должности в течение ближайших 10 лет). 

Согласно полученным результатам, боль-
шинство респондентов (52,3 %, р < 0,01) вы-
брали тип Б. Респонденты, выбравшие другие 
варианты распределились примерно паритетно 
(А – 23,8 % и В – 28,5 %, р > 0,5). Выбор карьеры 
типа Б вполне адекватно характеризует профес-
сиональную группу, выбор профессионального 
поля в которой часто носит выраженный альтру-
истический характер и не подразумевает карьер-
ных притязаний. Тем не менее, желание каждого 
второго респондента двигаться вверх по карьер-
ной лестнице демонстрирует общие современ-
ные тенденции профессиональных экспектаций, 
наличие карьеробразующих стимулов и для этого 
типа профессий. Это, в свою очередь, подтверж-
дает необходимость интеграции карьерного кон-
сультирования в общую систему сопровождения 
профессий медицинского профиля.
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