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 Аннотация. Описаны результаты эмпирического исследования 

характера связи эмиграционных намерений и профессиональной 

идентичности у студентов Беларуси, Казахстана и России. Выявлены различия 

в выраженности эмиграционных намерений и профессиональной 

идентичности у студентов трех групп. Обнаружена положительная связь 

между выраженностью эмиграционных намерений и профессиональной 

идентичности у студентов из Беларуси, Казахстана и России. Наряду с этим 

выявлено, что эмиграционные намерения в большей степени характерны для 

тех студентов, которые не собираются работать по получаемой в университете 

специальности: эта связь обнаружена на выборках студентов из Казахстана и 

России. С опорой на полученные результаты исследования обсуждаются 

возможные меры профилактики эмиграционной активности студенческой 

молодежи. 
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принятие решения об эмиграции; эмиграционные намерения; 
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Annotation. The article describes the results of an empirical study of the 

nature of the relationship between emigration intentions and professional identity 

among students of Belarus, Kazakhstan and Russia. Differences were revealed in the 

expression of emigration intentions and professional identity among students of 

three groups. A positive relationship was found between the severity of emigration 

intentions and professional identity among students from Belarus, Kazakhstan and 

Russia. Along with this, it was revealed that emigration intentions are more 

characteristic of those students who are not going to work in the specialty they 

receive at the university: this connection was found in samples of students from 

Kazakhstan and Russia. Based on the results of the study, possible measures to 

prevent the emigration activity of student youth are discussed. 

 Keywords: cross-cultural analysis; student youth; making a decision on 

emigration; emigration intentions; professional identity. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 20-

013-00156 «Социально-психологическое пространство эмиграционных 

намерений молодежи: кросс-культурный анализ». 

 

Качественное профессиональное образование, раскрытие потенциала 

молодежи, оказание ей помощи в профессиональном самоопределении, также, 

как и сохранение этой молодежи внутри страны и профилактика ее 

эмиграционной активности, – это актуальные и значимые задачи, стоящие 

перед современным обществом в разных государствах. В первую очередь, эти 

задачи, как правило, призваны решать высшие учебные заведения 

профессионального образования.  

Университетская среда обычно поощряет активность и мобильность (в 

том числе и международную) студенческой молодежи, предполагая, что для 

максимальной самореализации высококвалифицированный специалист 

должен получать разнообразный профессиональный опыт. Однако, в случае 

изменения характера международной мобильности (переход от 

кратковременной и/или маятниковой мобильности к постоянной эмиграции), 

данное явление приобретает статус проблемы для государства.  
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Профессиональная идентичность может рассматриваться как результат 

адаптации студента к учебному заведению и профессиональной деятельности, 

что может зависеть от идентификационного капитала студентов [1], который 

включает в себя два вида активов – материальные (социальный класс, членство 

студента в профилированных клубах, ученая степень и т.д.) и нематериальные 

(личностные качества, локус контроля, самооценка, критическое мышление, 

целеустремленность и т.д.) [2]. При этом нематериальные активы студентов 

могут компенсировать отсутствие материальных активов.  

Некоторые студенты могут испытывать диссонанс идентичности, часто 

связанный с несоответствием их базовых систем ценностей и убеждений 

ориентирам выбранной ими профессии, что, как правило, становится 

проблемой и для самой личности, и для ВУЗа, и для страны в долгосрочной 

перспективе. На уровне личности диссонанс идентичности может приводить к 

разочарованию в профессии и/или уходу из учебного заведения. В меньшей 

степени этому подвержены студенты, обладающие большими материальными 

и/или нематериальными активами, чья личная идентичность соответствует их 

новой профессиональной роли.  

Как показывают результаты зарубежных исследований, 

профессиональная идентичность играет значимую роль в формировании 

эмиграционных намерений [3]. Когда речь идет о молодежи, ведущей 

движущей силой эмиграционной активности становится тема карьеры, 

трудоустройства и профессионального развития [4; 5; 6; 7]. При этом, из всех 

студентов в большей степени ориентированы на эмиграцию, как правило, те, 

в жизненных приоритетах которых на первом месте стоят именно карьерные 

ориентации и работа [6]. И особую роль для потенциальных молодых 

эмигрантов играют возможности саморазвития и самореализации в профессии 

(перспективы профессионального становления и карьерного роста, 

профессиональная инфраструктура, возможности профессионального 

общения и приобретения опыта, условия работы), а не просто уровень 

заработной платы [4]. По результатам наших предыдущих исследований, 

поиск работы и успешное трудоустройство за рубежом является важнейшими 

эмиграционными мотивами и для российских студентов и выпускников 

университетов [8; 9].  

В данном исследовании проводится проверка предположения о 

положительной связи между выраженностью профессиональной 

идентичности и эмиграционных намерений у студентов-представителей трех 

стран постсоветского пространства: Беларуси, Казахстана и России. 

В онлайн-опросе на платформе anketolog.ru (январь-апрель 2021 г.) 

приняли участие 987 русскоговорящих студентов университетов в возрасте от 

18 до 25 лет: 208 граждан Беларуси (25% мужчин, средний возраст 20 лет, 



103 
 

SD=1,99), 200 граждан Казахстана (26% мужчин, средний возраст 21 год, 

SD=1,90) и 579 граждан России (15% мужчин, средний возраст 20 лет, 

SD=1,77).  

Эмиграционные намерения в соответствии с теорией планируемого 

поведения А. Айзена и разработанными принципами построения методик [10; 

11] оценивались с помощью 6-и утверждений со шкалой ответов от 1 – 

«абсолютно не согласен(а)» до 6 – «абсолютно согласен(а)»: я планирую в 

ближайшие 5 лет переехать жить из в другую страну; я хочу в ближайшие 5 

лет переехать жить в другую страну; вероятнее всего, в ближайшие 5 лет я 

перееду в другую страну; я уверен(а), что в ближайшие 5 лет перееду жить в 

другую страну; я готов(а) в ближайшие 5 лет переехать за границу; я с 

удовольствием переехал(а) бы в другую страну. В качестве показателя 

выраженности эмиграционных намерений высчитывалось среднее значение 

по данным утверждениям для каждого респондента (α-Кронбаха для выборки 

из Беларуси=0,941, из Казахстана=0,945, из России=0,936).  

Выраженность профессиональной идентичности оценивалась на основе 

анализа представленности профессиональных ролей в характеристиках 

настоящего «Я» респондентов: использовался сокращенный 

модифицированный вариант методики «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда 

[12; 13].  Наряду с этим анализировались также ответы респондентов на вопрос 

«Планируете ли Вы в будущем работать по получаемой сейчас 

специальности?» со шкалой ответов от 1 – «однозначно, нет» до 4 – 

«однозначно, да». 

Обработка данных проводилась с помощью частотного и контент-

анализа, описательной статистики, анализа надежности шкал (α-Кронбаха), 

анализа различий (U-критерий Манна-Уитни), регрессионного анализа. 

Использовался пакет IBM SPSS Statistics 23. 

Из всех (4935) ответов на вопрос «Кто Я?» по общей выборке – 1652 

ответа (33,48%) характеризовали профессиональную идентичность. 

Российские студенты дали 2895 ответов на вопрос «Кто Я?», из них – 908 

(31,36%) были отнесены к характеристикам профессиональной идентичности. 

У белорусских и казахстанских студентов данные показатели были 

следующими: 365 (35,03%) ответов из 1042-х и 379 (37,98%) ответов из 998-

ми. Учитывались характеристики, соответствующие учебно-

профессиональной роли: студент, профессионал, специалист, инженер, 

психолог и т.п. Для дальнейшей статистической обработки каждому 

респонденту был присвоен балл, отражающий степень выраженности 

профессиональной идентичности: от 0 (отсутствие профессиональных 

характеристик в ответах) до 5 (все 5 ответов относятся к учебно-ролевой 

позиции).  



104 
 

Выявлены различия в выраженности профессиональной идентичности у 

представителей трех сравниваемых групп: у россиян этот показатель значимо 

ниже, нежели у белорусов (p=0,005) и казахстанцев (p=0,000). Выраженность 

эмиграционных намерений у студентов из России также значимо ниже, 

нежели у студентов из Беларуси (p=0,003) и Казахстана (p=0,002).  

Казахстанская молодежь в большей степени уверена в том, что будет 

работать по получаемой специальности, нежели российская (p=0,000) или 

белорусская (p=0,000). Различия по данному параметру выявлены также у 

российских и белорусских студентов (p=0,006): белорусы в меньшей степени 

уверены, что будут работать по той специальности, которую получают в ВУЗе.  

У белорусов (β=0,208, p=0,001), казахстанцев (β=0,235, p=0,004) и 

россиян (β=0,210, p=0,009) выявлена положительная связь выраженности 

эмиграционных намерений и профессиональной идентичности. При этом 

планирование работать по получаемой в ВУЗе специальности отрицательно 

связано с эмиграционными намерениями у студентов из Казахстана (β=-0,223, 

p=0,002) и России (β=-0,119, p=0,006). У студентов из Беларуси такой связи не 

обнаружено. Но, можно предположить, что отсутствие данной связи в 

белорусской выборке обусловлено тем, что выраженность параметра 

«планирование работать по получаемой специальности» в ней в целом 

значимо ниже, за счет чего при статистической обработке связь между этим 

параметром и выраженностью эмиграционных намерений не обнаруживается. 

Однако, это предположение требует дополнительной эмпирической проверки.  

Тот факт, что треть идентификационных характеристик настоящего «Я» 

респондентов приходится на профессиональную идентичность 

свидетельствует о значимости для молодежи данной сферы, обусловленной в 

том числе и возрастными особенностями и задачами на данном этапе 

личностного развития молодежи [14]. 

Результаты исследования подтверждают предположение о том, что 

выраженная профессиональная идентичность может выступать предиктором 

эмиграционных намерений студентов. В то же время данные об отрицательной 

связи эмиграционных намерений с планированием работы по получаемой 

специальности позволяют выдвинуть предположение о значимой роли 

качественной профориентации в профилактике утраты ценного человеческого 

капитала в результате эмиграции, как минимум в молодежной среде. 
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