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СУБЪЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПЕРСПЕКТИВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Молчанова Е. В. 

 

Исследование посвящено субъективной стороне отношения личности к профес-

сиональной деятельности. Выделены такие компоненты как ценностные ориентации, 

самоотношение и социальная идентичность, характеризующие отношения к деятельно-

сти с точки зрения соответственно мотивационной, эмоциональной оценочной и инте-

гративной стороны. В работе представлено экспериментальное исследование взаимо-

связи карьерных ориентаций и самоотношения с профессиональной идентичности сту-

дентов различных направлений обучения. 
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The article is devoted to the subjective aspect of the attitude of the individual to pro-

fessional activity. We identify such components as value orientations, self-relationship and 

social identity that characterize attitudes to activity from the point of view of the motivational, 

emotional evaluative and integrative aspects, respectively. The article presents an experi-
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mental study of the correlation between career orientations and self-relations with the profes-

sional identity of students in various fields of education. 

Keywords: attitude to activity, professional activity, career orientations, self-attitude, 

professional identity, students. 

 

В рамках теории личности В.Н. Мясищев сформулировал важнейшее 

положение психологии, заключающееся в том, что система общественных 

отношений, в которую оказывается включенным каждый человек, форми-

рует его субъективные отношения ко всем сторонам действительности, что 

отражает наиболее специфическую характеристику его личности. Он не-

однократно указывал на то, что формирование основных психических ка-

честв, составляющих нравственное ядро личности, обусловлены отноше-

ниями, требующими сотворчества, сотрудничества, взаимопомощи, кол-

лективизма, побуждающих к нравственным поступкам. Таким образом, 

психология отношений, предложенная В.Н. Мясищевым для объяснения 

механизма формирования целостной личности, предполагает учёт мотивов 

и целей деятельности, осознание значения работы, отношения к самому 

себе и, наконец, отношение к результату работы [2]. В таком контексте, 

проявляя себя в отношении к учебной деятельности, студент формирует 

субъектную позицию к выбранной специальности, он становится автором 

и творцом собственных представлений о перспективе его профессиональ-

ной деятельности. 

Изучение отношения студентов к профессиональной деятельности 

как комплексной психолого-педагогической проблеме подготовки специа-

листов, принадлежащей социально-психологической и субъективно-

психологической реальности, возможно в проекции «профессиональные 

ценностные ориентации» (направленность на дело, его нормы), «самоот-

ношение» (оценка и соотнесение себя с должным), «идентичность» (пред-

ставленность себя в профессиональном сообществе). Такой подход позво-

ляет с большей полнотой рассмотреть динамику, закономерности развития 

и становления отношения личности к профессиональной деятельности. 

Кроме того, изучение отношения личности к профессиональной деятель-

ности с позиции субъектно-деятельностного подхода открывает возможно-

сти регулирования процесса развития самого субъекта профессиональной 

деятельности, его профессионального самоопределения и перехода объек-

тивных форм профессиональной деятельности в субъективные [1]. 
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Целью исследования является экспериментальное выявление и каче-

ственная оценка связей карьерных ориентаций и самоотношения студента 

со статусом его профессиональной идентичности.   

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы: «Методика для определения статусов профессиональной идентич-

ности» (А.А. Азбель); методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн в переводе и 

адаптации В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер); методика «Опросник самоот-

ношения» (В.В. Столин и С.Р. Пантилеев); методы математико-

статистической обработки результатов включали описательную статистику 

с расчетом средних значений, максимума, минимума и стандартного от-

клонения, сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни, корреля-

ционный анализ по Спирмену. 

В исследовании приняли участие студенты 3 курса бакалавриата 

юридического факультета (n=20) и факультета государственного и муни-

ципального управления (ГМУ) (n=20), среди них 22 юноши и 18 девушек, 

возраст испытуемых 20-21 год. 

Результаты исследования показывают, что студенты ГМУ и студен-

ты юристы не имеют статистически значимых различий в своих карьерных 

ориентациях. Последние характеризуются четко выраженной структурой и 

дифференциацией с доминированием карьерных ориентаций, направлен-

ных на стабильность места работы, служение и интеграцию стилей жизни, 

наименьшее значение для данной выборки имеют карьерные ориентации 

на профессиональную компетентность и стабильность места жительства. 

Это характеризует данную выборку как людей готовых работать на благо 

общества, воплощать в работе свои жизненные идеалы и профессиональ-

ные ценности, при этом для них важно, чтобы организация, в которой они 

строят свою карьеру, была стабильна на рынке труда, надежна, безопасна, 

предоставляла социальные гарантии своим работникам. Карьера для таких 

людей должна ассоциироваться с общим стилем жизни, уравновешивая 

потребности человека, семьи и карьеры, они хотят, чтобы организацион-

ные отношения отражали бы уважение к их личным и семейным пробле-

мам. При этом респонденты не испытывают большого стремления к разви-

тию своих профессиональных навыков и способностей, готовы к смене ме-

ста жительства, частым командировкам, если того требует 

профессиональная деятельность. 

Исследование самоотношения студентов различных направлений 

обучения также показало, что статистически значимых различий между 
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испытуемыми с факультета государственного и муниципального управле-

ния и испытуемыми с юридического факультета не выявлено. С точки зре-

ния глобального самоотношения обе подгруппы испытуемых имеют ярко 

выраженное положительное отношение к себе, внутренне недифференци-

рованное чувство «за». Самоотношение студентов, дифференцированное 

по самоуважению, аутосимпатии и ожиданиям отношения к себе имеет по-

ложительную выраженность признаков и характеризует выборку как лю-

дей, положительно оценивающих своих возможности, способных контро-

лировать собственную жизнь и быть самопоследовательными, имеющих 

способность понимать самих себя. Респонденты проявляют доверие к себе, 

позитивную самооценку и ожидают позитивного отношения к себе окру-

жающих. Результаты по шкале самоинтереса в обеих подгруппах показы-

вает, что признак не выражен, т.е. испытуемые проявляют недостаточную 

уверенность в своей интересности для других, и могут быть чрезмерно 

строги к себе. Рассматривая самоотношение студентов на уровне конкрет-

ных действий (готовностей к ним) в отношении к своему "Я" можно сде-

лать вывод о выраженности признаков по каждой из семи шкал. 

В результате исследования статусов профессиональной идентично-

сти студентов гуманитарного вуза было выявлено, что наиболее выражен-

ным статусом профессиональной идентичности является статус достигну-

той профессиональной идентичности, он имеет выраженность выше сред-

него уровня, т.е. респонденты имеют сформированную и уникальную 

систему личностно значимых ценностей, убеждений и обязательств в от-

ношении профессии. Следует при этом отметить, что подобный результат 

характерен 52% испытуемых, обращает на себя внимание, что 22% всей 

выборки имеют этот статус профессиональной идентичности на уровне 

ниже среднего, т.е. последние имеют трудности в достижении профессио-

нальной идентичности. Другие статусы профессиональной идентичности 

при анализе средних значений оказались выражены в меньшей степени, 

так статус моратория имеет среднюю выраженность у всей группы испы-

туемых, статус неопределенной идентичности выражен на уровне ниже 

среднего, а статус навязанной идентичности в данной выборке не выражен 

вовсе. Отмечает на себя внимание, что 27% испытуемых имеют более вы-

раженный статус моратория профессиональной идентичности, они осо-

знают необходимость формирования профессиональной идентичности, 

находясь в процессе ее решения, еще не определились с подходящим вари-

антом. Только 10% студентов 3 курса имеют выраженный выше среднего 
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статус неопределенной профессиональной идентичности, т.е. относительно 

небольшой процент обучающихся в вузе не смог осуществить выбор жиз-

ненного пути, сформировать четкие представления о карьере и поставить 

перед собой такую проблему.  

Были выявлены достоверные различия в статусах профессиональной 

идентичности у студентов юристов и студентов ГМУ в отношении стату-

сов моратория и сформированной профессиональной идентичности на 

уровне p≤0.05. Так у будущих юристов более выраженным является статус 

моратория профессиональной идентичности, а у студентов-управленцев – 

статус сформированной идентичности. Т.е. у студентов ГМУ профессио-

нальные планы более определенные, осмысленные, отражающие самостоя-

тельность решения, в отличие от студентов юристов они уже прошли через 

кризис профессионального выбора и самостоятельно сформировали неко-

торую совокупность знаний о себе и о своих ближних профессиональных 

целях. Студенты юристы пытаются сформировать, выстроить варианты 

своего профессионального развития, примеряют на себя различные про-

фессиональные роли, стремятся как можно больше узнать о своей специ-

альности и путях получения опыта в ней, но еще не сформировали опреде-

ленную профессиональную идентичность.  

В результате проведенного корреляционного анализа по Спирмену 

были выявлены взаимосвязи статусов профессиональной идентичности с 

карьерными ориентациями и самоотношением студентов различных 

направлений обучения. 

В подгруппе студентов государственного и муниципального управ-

ления были выявлены статистически значимые положительные взаимосвя-

зи между статусом достигнутой профессиональной идентичности и такими 

карьерными ориентациями как профессиональная компетентность (r=0.6 

при p≤0.05), стабильность места работы (r=0.63 при p≤0,05) и интеграция 

стилей жизни (r=0.51 при p≤0.05). Таким образом, чем больше студенты 

ориентированы на повышение своих профессиональных умений и знаний, 

постоянное и безопасное место работы, а также на умение совмещать лич-

ную жизнь с профессиональными задачами, тем большую выраженность 

получает статус достигнутой профессиональной идентичности. Кроме то-

го, была выявлена значимая положительная корреляция между статусом 

достигнутой профессиональной идентичности и такими показателями са-

моотношения как ожидаемое отношение от других (r=0.48 при p≤0.05) и 

самоинтерес (как показатель установки к действиям в отношении Я) 
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(r=0.53 при p≤0.05). То есть чем более положительного отношения ожидает 

респондент, а также проявляет интерес в отношении своего Я, тем более 

выражен статус достигнутой профессиональной идентичности.  

В группе студентов факультета юриспруденции была выявлена об-

ратная корреляционная связь между достигнутой профессиональной иден-

тичностью и карьерной ориентацией на вызов (r=-0.5 при p≤0.05), т.е. чем 

больше испытуемые ориентированы на решение заведомо сложных задач, 

преодоление препятствий ради победы в конкурентной борьбе, тем мень-

шую выраженность имеет статус достигнутой профессиональной идентич-

ности. Была выявлена корреляционная связь между достигнутой профес-

сиональной идентичностью и такими шкалами самоотношения как само-

уважение (r=0.59 при p≤0.01) и самопонимание (r=0.53 при p≤0.05). То есть 

чем выше вера в свои силы и уважение к себе, готовность к пониманию се-

бя и рефлексии, тем выше выраженность статуса достигнутой профессио-

нальной идентичности. 

Таким образом, в рамках теории отношений В.Н. Мясищева были 

рассмотрены карьерные ориентации, самоотношение и профессиональная 

идентичность студентов, как структурирующие и отражающие в сознании 

личности субъектные отношения студентов к перспективе профессиональ-

ной деятельности. Сопоставление результатов исследования для разных 

специальностей и направлений обучения показывает, что статус достигну-

той профессиональной идентичности у студентов, обучающихся на фа-

культете государственного и муниципального управления, имеет прямые 

взаимосвязи с такими карьерными ориентациями как профессиональная 

компетентность, стабильность места работы и интеграция стилей жизни, а 

также с такими параметрами самоотношения как самоинтерес и ожидаемое 

отношение других. Статус достигнутой профессиональной идентичности у 

студентов, обучающихся на юридическом факультете, имеет обратную 

взаимосвязь с их карьерной ориентацией на вызов, а также имеет прямую 

взаимосвязь с такими параметрами самоотношения как самоуважение и 

самопонимание. 
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