
                                                                            
À.Ä. Øàìèîíîâ.  Îñîáåííîñòè ïðîôåññèîíàëüíûõ íàìåðåíèé ñòóäåíòîâ-ïñèõîëîãîâ

На субъективное благополучие личности по-
ложительное влияние оказывают способ-
ность противостоять социальному давлению, 
независимость, саморегуляция, а также пози-
тивное отношение к себе и своему прошло-
му, осознание и принятие разных сторон сво-
его «Я».  

У мигрантов в Испании достижение 
субъективного благополучия зависит от ощу-
щения автономности, которая имеет корре-
ляционные связи с психоэмоциональной сим-
птоматикой, изменением настроения, значи-
мостью социального окружения и самооцен-
кой здоровья. 

Для мигрантов в США основой субъек-
тивного благополучия является аутосимпа-
тия, она имеет тесные корреляционные взаи-
мосвязи с такими компонентами, как напря-
женность и чувствительность, изменение на-
строения, значимость социального окруже-
ния и удовлетворенность повседневной дея-
тельностью. 

У россиян, живущих в России, субъек-
тивное благополучие находится во взаимо-
связи с креативностью и с принятием приро-
ды человека. В ходе исследования нами об-
наружены следующие корреляционные свя-

зи: взгляд на природу человека и напряжен-
ность, креативность и психоэмоциональная 
симптоматика, взгляд на природу человека и 
значимость социального окружения, а также 
креативность и изменение настроения. 

Для мигрантов в Германии детермини-
рующим фактором субъективного благопо-
лучия являются ценности, характерные для 
самоактуализирующейся личности. Нами 
обнаружены следующие корреляционные 
зависимости: ценностей с напряженностью, 
изменением настроения, значимостью соци-
ального окружения, а также − ценностей и 
удовлетворенности повседневной деятельно-
стью. 
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В современной психологии на сего-
дняшний момент одним из наиболее акту-
альных вопросов является проблема профес-
сиональных намерений студентов, их про-
фессионального самоопределения, а также − 
самоактуализации личности, мотивации к 
овладению профессией. Несомненно, период 
обучения в высшем учебном заведении один 
из важнейших этапов жизни студентов. Имен-
но в эти годы формируются их профессио-
нальные намерения и самосознание. Это вре-
мя приобретения профессиональной квалифи-
кации, образования, этап согласования своих 
желаний, возможностей, ориентаций с усло-
виями и требованиями со стороны общества.  

Важнейшим критерием продуктивности 
профессионального становления личности 
является ее способность находить личност-
ный смысл в профессиональном труде, само-
стоятельно проектировать, творить свою 
профессиональную жизнь, ответственно 
принимать решения о выборе профессии, 
специальности и места работы. Конечно, эти 
жизненно важные проблемы возникают пе-
ред личностью в течение всей ее жизни. 
Личность же постоянно изменяется, развива-
ется, на разных стадиях ее развития одни и те 
же задачи профессионального самоопределе-
ния решаются по-разному. Постоянное уточ-
нение своего места в мире профессий (либо 
конкретной профессии), осмысление своей 
социально-профессиональной роли, отноше-
ния к профессиональному труду, коллективу 
и самому себе становятся важными компо-
нентами жизни человека.  

Можно констатировать, что перед лич-
ностью постоянно возникают проблемы, тре-
бующие анализа и рефлексии собственных 
профессиональных достижений, принятия 
решения о выборе профессии или ее смене, 
уточнения и коррекции карьеры, решения 
других профессионально обусловленных во-
просов. Весь этот комплекс проблем так или 
иначе имеет тесную связь с понятием «про-
фессиональные намерения». В психологиче-
ской энциклопедии этот термин трактуется 
как осознанное отношение к определенному 
виду профессиональной деятельности, вклю-
чающее знания о предназначении профессии, 
стремление избрать профессию и получить 

соответствующее образование. Феномен 
профессиональных намерений представляет 
собой комплексное личностное образование, 
возникающее в результате осознания учащи-
мися необходимости совершить определен-
ные действия в соответствии с собственной 
программой развития, направленной на осу-
ществление выбора стратегии профессио-
нального развития1. Установлено, что психо-
логическим условием развития профессио-
нальных намерений учащихся является осоз-
нание ими необходимости преобразования 
интегральных личностных характеристик, 
определяющих стратегию прогрессивной 
профессионализации личности.  

Процесс формирования профессиональ-
ных намерений, профессиональной направ-
ленности можно представить в виде модели, 
разработанной А.А. Ростуновым2, на приме-
ре студентов вузов, где мотивообразующим 
компонентом выступают перспективы (рису-
нок). Потребности, увлечения и интересы 
студента возникают на основе осознания 
перспектив и адекватной оценки степени 
рассогласования их требований с наличными 
склонностями, знаниями и умениями. На ос-
нове общезначимых перспектив формируют-
ся мировоззрения, взгляды, убеждения и 
идеалы, система целей и установок, намере-
ния. Перспективы выступают в данном слу-
чае в качестве отдельной цели студента. 

Формирование и поддержание устойчи-
вой направленности личности студента пред-
ставляет собою непрерывный процесс согла-
сования требований перспективы посредст-
вом деятельности, посредством обратной 
связи. Формирование мотивов, как справед-
ливо отмечает В.И. Ковалев3, равно как и 
системы целей и намерений идет вместе с 
формированием потребностей. Потребность 
и другие компоненты (интересы, влечения, 
цели, намерения) становятся устойчивее за 
счет более глубокого познания перспективы 
и трансформацией возникшей потребности 
человека в конкретные мотивы. 

Изменение общественной значимости 
перспективы, ее осознание и адекватная 
оценка степени рассогласования ее требова-
ний с наличными знаниями и умениями при-
водит к появлению  новых потребностей и ин- 
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Модель формирования профессиональных намерений  

 

тересов,  системы  целей  и  установок, к  не-
обходимости  совершенствования  взглядов,  
убеждений и мировоззрения. Эти изменения 
как бы побуждают к активной деятельности, 
которая компенсирует возникшее рассогла-
сование. Если же индивид в процессе дея-
тельности не будет видеть перспективы или 
общественно значимая для него как личности 
интереса не представляет, направленность не 
будет развиваться, поскольку отсутствует 
активная деятельность по достижению обще-
ственно значимой перспективы4. Таким обра-
зом, психологическим механизмом профес-
сиональных намерений личности может вы-
ступать сложная многоуровневая структура 
мотивов, ценностей, личностных смыслов, а 
также способностей, определяющих профес-
сионально важные качества. 

В связи с изложенным выше понимани-
ем движущих сил профессиональной направ-
ленности для развития последней необходи-
ма такая организация деятельности студен-
тов, которая актуализировала бы противоре-
чие между требованиями предпочитаемой 
деятельности и ее личностным смыслом для 
человека.  

С целью изучения особенностей про-
фессиональных намерений и их динамики 
нами было проведено эмпирическое иссле-
дование. Была разработана анкета, вклю-
чающая 32 закрытых и 5 открытых вопросов. 
Исследование проводилось в Педагогиче-
ском институте Саратовского государствен-
ного университета, в нем принимали участие 
студенты-психологи 1, 3 и 5 курсов факуль-
тета педагогики, психологии и начального 
образования общей численностью 90 чело-
век. Обратимся к результатам нашего иссле-
дования.  

По данным опроса, в мотивационной 
структуре профессионального выбора доми-
нирующим являются общественные мотивы, 
указывающие на необходимость данной 
профессии, у 83%. Причем на всех трех кур-
сах на нее выпал наибольший процент пред-
почтений. Далее следует альтруистическая 
мотивация, указывающая на необходимость 
принести пользу людям, причем 27% студен-
тов относят этот мотив к наиболее важному. 
Наконец, познавательный интерес отмечен у 
56,3% студентов. Кроме того, достаточно 
высок уровень узкопрактической мотивации, 
который проявляется в том, что порядка 
53,3% респондентов хотят получить диплом, 
а также уровень мотивации самоопределения 
– 46,6%.  

Согласно полученным данным, образ 
профессии педагога-психолога, который 
проецируется через социальные представле-
ния студентов, достаточно позитивен. Так, 
весьма уважительное отношение к ней отме-
чается у 62% респондентов, безразличное – у 
19%. Однако как только речь заходит о кон-
кретном участии студентов в данной профес-
сиональной деятельности, их мнения разде-
ляются. Одни считают, что профессия важна 
для них вне зависимости от зарплаты, но их 
меньшинство – 41%; другие (59%) полагают, 
что финансовое положение важнее, очевидно 
думая, что профессия психолога не сможет 
обеспечить им материального благополучия. 
Динамика профессионального образа «я» у 
студентов-психологов позитивная: от 1 к 5 
курсу она характеризуется изменениями в 
эмоциональном отношении к себе как про-
фессионалу и самоописании себя как субъек-
та деятельности.  
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Некоторые респонденты, отмечая нега-
тивные стороны профессии, обратили вни-
мание на такие аспекты как недостаточная 
зарплата, социальная незащищенность, ми-
нимальное количество вакансий в Саратове, 
нервная работа. Было также отмечено, что 
психологи разбираются в жизни других, а в 
своей жизни у них неразбериха. Все это го-
ворит о низкой компетентности в сфере тру-
доустройства, личной жизни, а также о том, 
что у студентов, возможно, еще недостаточ-
но сформирована профессиональная иден-
тичность, то есть концепция «Я-психолог». 
Имеются противоречивые тенденции: с од-
ной стороны, достаточно высоко стремление 
респондентов к самостоятельности, с другой 
− обнаруживается повышенное ожидание, на-
правленное на общество, в вопросах матери-
ального обеспечения, трудоустройства и др.  

Обратимся к вопросам, отражающим 
мотивацию самоактуализации и намеренно 
сформулированным достаточно жестко. На-
пример, в вопросе «Что бы вы предпочли: 
неинтересную, но высокооплачиваемую ра-
боту или интересную, творческую, но с низ-
ким заработком» респонденты в основном 
(69%) выбрали первый вариант и лишь часть 
(31%) предпочли второй. Это говорит о том, 
что у большинства респондентов отсутству-
ют мотивы потребностей роста из-за дефици-
тарных потребностей (по А. Маслоу). Однако 
при возможности получать стабильную 
среднюю зарплату большинство (87%) пред-
почло бы высокий уровень образования в 
противовес тем, которым безразлично обра-
зование (13%), лишь бы было высокое мате-
риальное положение. Все эти данные, на наш 
взгляд, свидетельствуют о нестабильных 
процессах самоопределения. Так, 25% рес-
пондентов поступили на этот факультет, 
пойдя по самому легкому пути: они отмети-
ли, что именно сюда было легче поступить, и 
лишь 6% определились с профессиональным 
выбором задолго до окончания школы. 

Обратимся к некоторым данным отно-
сительно учебной деятельности. Прежде все-
го, выделяется фактор особого интереса к 
предметам специальности: 25% опрошенных 
имеют хотя бы элементарный практический 
опыт работы по своей специальности. Одна-

ко только 34% считают, что эти знания во-
обще не пригодятся. Как видим, имеется 
диспропорция в понимании необходимости 
более глубоких знаний для работы и в жела-
нии добывать их самостоятельно. 

В процессе обучения у студентов про-
исходит ряд определённых закономерных 
изменений мотивационной сферы, которые, 
прежде всего, связаны со спецификой буду-
щей профессии. Так, большинство пережива-
ет кризис, связанный с переоценкой значи-
мости выбранной профессии, ведущий к бо-
лее реалистичному представлению о ней, к 
более глубокому осознанию её сложности и 
необходимости постоянного профессиональ-
ного самосовершенствования после выпуска. 
Данный кризис происходит на третьем и чет-
вёртом курсах и проявляется в переосмысле-
нии отношения к выбранной профессии. Он 
является причиной возникновения намере-
ний уйти из вуза, хотя в сознании студентов 
представлены обычно и другие причины, в 
частности, материально-бытовые трудности. 

В период профессионального обучения 
постоянно повышается уровень информиро-
ванности студентов о будущей профессии, 
идет становление личности профессионала, 
постепенно происходит переоценка, переос-
мысление системы ценностей, постоянное 
сравнение структуры индивидуальных цен-
ностных ориентации с профессионально зна-
чимыми, сопоставляется образ Я с эталоном 
профессионала. В ходе исследования были 
получены сведения о том, что максимальная 
удовлетворенность избранной профессией 
наблюдается у студентов 1-го курса, в даль-
нейшем этот показатель неуклонно снижает-
ся, вплоть до 5-го курса. Однако несмотря на 
то, что незадолго до окончания вуза удовле-
творенность профессией оказывается наи-
меньшей, само отношение к ней становится 
положительным.  

Большая часть студентов ориентирована 
на практическую работу по специальности 
после выпуска, однако значительная часть из 
них недостаточно чётко представляют себе 
характер и особенности своей будущей про-
фессиональной  деятельности.  Таким обра-
зом,  из результатов наших исследований 
следует, что большинство респондентов на-
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мерены работать по своей специальности (88%), 

хотя отношение к профессии, а также к учебной 

деятельности достаточно дифференцировано. 

У студентов сложилось двойственное отно-

шение к профессиональной деятельности. С од-

ной стороны, в их понимании фактором, опреде-

ляющим успешность профессиональной деятель-

ности, является финансовое положение, с другой 

стороны, это − высшее образование, карьерный 

рост, интерес к профессии, ее необходимость об-

ществу. 

В заключение можно сказать, что, во-первых, 

у студентов наличествует узкий спектр представ-

лений о своем профессиональном будущем и о 

профессии, который ограничивается стандартны-

ми (обыденными) представлениями. Во-вторых, 

основываясь на результатах проведенного выше 

анализа мотивов обучения студентов-психологов, 

можно сформулировать некоторое исходное поло-

жение, суть которого в том, что процесс профес-

сиональной подготовки − это динамика намере-

ний, которая направлена в сторону создания ин-

тенциональных связей между обучающимся и об-

разом будущей профессиональной деятельности. 

Постоянная связь намерений с будущим обеспе-

чивает внутренней мотивационной силой весь 

процесс обучения.  

Таким образом, профессиональные намере-

ния   будущих   специалистов-психологов  носят    

двойственный характер: с одной стороны, они 

обусловлены социально-экономическими причи-

нами, с другой – индивидуальны, так как отра-

жают опыт конкретного субъекта, являются важ-

нейшим компонентом его мировоззрения, следо-

вательно выполняют функции регуляторов пове-

дения и проявляются во всех областях профес-

сиональной деятельности. 
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Статья посвящена научно-практическому исследованию пробле-

мы генезиса этнической идентификации шести наций одного из 

самых полиэтничных регионов страны – Среднего Поволжья. 

Данный процесс рассматриваeтся автором как составная часть 

социальной идентичности. В публикации делается вывод о нали-

чии  у  населения  Поволжья  чётко  обозначенной  тенденции  к 

взаимопереходу ментальности и этничности, что в значительной 

степени определяет поступательное развитие российского об-

щества.  

Ключевые слова: этническая идентификация, этническое само-

сознание, социальная и позитивная идентичность, этнические 

образования, ментальность. 

 
The Genezis of Ethnic Identification of Population Middle Volga 

in the 1990 – 2000 Years 

 

V.V. Sharapov 

 

In the given article the problem of formation of ethnic consciousness 
of the population of one of most poliethnik country regions – the Vol-
ga Region is investigated; from the objective scientific point of view; 
aspects of ethnic identification of six nations of the Volga Region as 

the component of social identity are considered. The point is to dwell 
on the undoubt urgency of the given processes influencing the 
process of democratisation of the Russian society.  
Key words: ethnic consciousness, ethnic formations, ethnic identi-
fycation, social and positive identity, mentality. 

 

Радикальные социально-экономические 

изменения, произошедшие в последние деся-

тилетия в различных сферах (политике, эко-

номике, культуре, межэтнических отношени-

ях) развития российского общества, привели 

к  социальной  нестабильности.  На  рубеже  

XX–XXI вв. в Российской Федерации, как и 

во многих полиэтнических странах мира на-

ряду с процессами интеграции, интернацио-

нализации культур и унификации образа 

жизни наблюдается стабильный рост этниче-

ского самосознания. Процесс этнического 

возрождения, определяющий ценность этно-

 


