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Формирование профессиональной идентичности 
будущих специалистов-международников: исследование 
представлений студентов 
Введение. В интересах выстраивания гармоничных отношений между государствами необходимо повышать 
качество профессиональной подготовки будущих специалистов в области международных отношений. Анализ 
мнений студентов-международников поможет в совершенствовании формирования их профессиональной 
идентичности и её корректировки в процессе обучения.

Цель исследования заключалась в выявлении мотивов выбора профессии и в определении основных 
предпочтений студентов-международников относительно перспектив дальнейшего трудоустройства.

Материалы и методы. Применены теоретический анализ и обобщение литературы по вопросам 
профессиональной подготовки студентов вуза. Использованы эмпирические методы исследования: онлайн-
опрос студентов с использованием облачных технологий (Google Forms), включенное наблюдение, 
интерпретирование данных, метод представления данных с помощью графических организаторов информации 
(диаграмм, таблиц). В исследовании приняли участие 105 студентов 1-3 курсов направления подготовки 41.03.05 
«Международные отношения» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Результаты и обсуждение. Получены данные о мотивах выбора студентами профессии специалиста-
международника: 64,76% респондентов назвали желание стать специалистом в области международных 
отношений, 37,14% – возможность защиты национальных интересов, 26,67% – материальное положение, а 
31,43% – престиж профессии. Выявлено большое разнообразие во взглядах на перспективы трудоустройства: 
в качестве своей будущей профессии 53,33 % респондентов назвали бизнес в сфере международной торговли, 
23,8 % – в нефтегазовой сфере, что свидетельствует об интересе к предпринимательству, 55,23 % – переводчик 
в международной компании, 38,09 % – сотрудник МИД, 19,05 % – специалист в области международного права, 
20,95 % – организатор международных мероприятий, 8,57% – специалист в сфере спортивной дипломатии,14,28 % 
– преподаватель вуза международного профиля. Разнообразие профессиональных предпочтений студентов 
требует большей индивидуализации в профессиональной подготовке студентов-международников. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей разработки вопросов 
формирования предпринимательских компетенций будущих специалистов в области международных 
отношений и индивидуализации профессиональной подготовки.
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Professional identity formation of future IR specialists: 
investigating students’ views
Introduction. The relevance of the paper is determined by the search of new approaches for the most 
effective professional training of future IR specialists during their university years, professional identity 
formation and its correction during the process of learning.

The purpose of the research is to reveal IR students’ motives for professional determination, to find out IR 
students’ plans for future job perspectives in the field of international relations.

Materials and methods. The research applies theoretical analysis and generalization of literature on 
the issues of professional training of university students. Empirical research methods include online 
questionnaire of IR students via cloud technologies (Google Forms), participant observation, interpretation 
of data, method of presenting data through graphical information organizers (diagrams, tables). The 
research involved 105 students of the educational program 41.03.05 International Relations at Ryazan 
State University named for S. Yesenin.

Research results and discussion. We have received facts about IR-students’ motives in professional 
determination: 64,76% of the respondents expressed their desire to become an IR-specialist, 37,14% – 
possibility to defend national interests, 26,67% – material position, and 31,43% – high prestige of the 
profession. We also revealed a variety of views on their future jobs: 53,33 % of the respondents were 
interested in international marketing business, 23,8 % – in gas and oil business, which showed the interest 
for entrepreneurship, 55,23 % – a translator/interpreter of an international company, 38,09 % – staff of 
the Ministry of International Affairs, 19,05 % – specialist in international law, 20,95 % – an administrator 
of international events, 8,57% – a specialist in sports diplomacy,14,28 % – staff of the IR university. The 
variety of the IR-students’ professional interests demand more attention to individual professional training 
of future IR-specialists. 

Conclusion. The results of the research can be used in the university training and in future investigating 
entrepreneurs’ skills and individualized training of IR students.
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Введение

Актуальность проблемы и востребованность проблемы. В современных ус-
ловиях подготовка специалистов в области международных отношений стано-
вится особенно важной в связи с объективными вызовами времени: ослож-

нение политической борьбы на международной арене, обострение информационной 
войны, необходимость в выстраивании гармоничных отношений между государства-
ми, потребность в защите и продвижении государственных интересов на междуна-
родном уровне. Всё это требует поиска новых методов и средств в профессиональ-
ной подготовке студентов-международников. Повышение эффективности подготовки 
специалистов в области международных отношений требует определения ценност-
ных ориентаций студентов, анализа их взглядов на перспективы дальнейшего трудоу-
стройства, осознания социальной значимости профессии, интереса к овладению зна-
нием языков и культур, способности к осуществлению межкультурной коммуникации 
в профессиональной сфере.

Вопросы профессиональной подготовки студентов вуза активно обсуждаются на-
учным сообществом России и зарубежных стран. Как отмечается в материалах ЮНЕ-
СКО, посвященных вопросам современного профессионального образования, подго-
товка будущих специалистов должна выходить за рамки традиционного обучения узко 
определенным профессиональным знаниям и умениям, охватывая новые и более 
широкие компетенции, связанные с применением социальных навыков, с обучением 
предпринимательству, с выполнением задач в многокультурной среде [1, с. 24–25]. 
Главный приоритет профессиональной подготовки в вузе, справедливо подчёркивает 
И. В. Балакирева, определяется способностью студента к личностному и профессио-
нальному самоопределению, его умением решать профессиональные задачи, осу-
ществлять самооценку своей профессиональной деятельности [2, с. 32]. 

Профессиональная подготовка студентов находится под самым пристальным 
вниманием российских исследователей. Несомненно, формирование универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе про-
фессиональной подготовки способствует развитию ценностных ориентаций, опре-
деляющих смыслы становления и развития профессиональной позиции студента 
как субъекта будущей профессиональной деятельности. В современных условиях, 
верно подчёркивают Е. В. Воевода и А. Ю. Белогуров, «важной целью образования 
личности является формирование у обучающихся устойчивых представлений о на-
циональных культурных и духовных ценностях» [3, с. 176]. Ж. В. Пузанова и Т. И. 
Ларина полагают, что студенчество является интеллектуальным ядром современной 
молодежи и вуз, осуществляя образовательную и воспитательную деятельность, 
безусловно, влияет на формирование системы ценностей обучающихся [4]. Д. М. 
Пискова и Н. В. Козлова подчёркивают значимость учета индивидуальных личност-
ных особенностей студентов при формировании ценностных отношений студентов 
[5]. Е. Э. Шишлова, выделяя два измерения содержания образования – предметное 
и коммуникативно-деятельностное, выявляет ведущую роль скрытого содержания 
образования в трансляции социокультурных ценностей, в становлении ценностно-
мировоззренческих характеристик личности компетентного выпускника, способного 
к эффективной профессиональной деятельности [6].
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Общеизвестно, что ценностная сфера студенчества неразрывно связана с воспи-
танием нравственной позиции будущего специалиста. Ю. А. Бубнов, О. Б. Мазкина не 
без основания считают, что в вузе необходимо формировать устойчивую нравствен-
ную позицию по отношению к другим людям и к самому себе, что обеспечивает пси-
хологическую резистентность к негативным факторам [7]. Очевидно, нравственная по-
зиция помогает в формировании «мягких навыков», что, по мнению О. В. Заславской 
и А.С. Малафий, является одним из факторов развития конкурентоспособности моло-
дого специалиста [8].

Не вызывает сомнений тот факт, что для успешного выполнения поставленных 
профессиональных задач с первых рабочих дней будущие специалисты должны иметь 
соответствующую практическую подготовку. Отмечая важность практико-центриро-
ванной подготовки, В. А. Стародубцев подчёркивает, что образовательный процесс в 
высшей школе должен быть организован так, чтобы были созданы условия для выпол-
нения студентами определённых видов работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью, сформированы и закреплены практические навыки и компетен-
ции по профилю соответствующей образовательной программы [9]. И с этим нельзя 
не согласиться.

Рассмотрение научных публикаций зарубежных авторов показало, что наиболь-
шее внимание уделяется формированию профессиональной идентичности будущих 
специалистов в области медицины [10], оценке уровня сформированности профес-
сиональной идентичности студентов медицинских специальностей [11], перспекти-
вам трудоустройства студентов в сфере здравоохранения [12], особенно в условиях 
пандемии коронавируса [13], формированию профессиональной идентичности пе-
дагогов, в частности будущих преподавателей иностранного языка [14], в некоторых 
работах затрагиваются особенности идентичности будущих дипломатов [15], под-
чёркивается различие между понятиями «профессионализм» и «профессиональная 
идентичность», показывается неразрывная связь между личностными качествами 
специалиста и его профессиональными умениями [16]. Особенности трудоустройства 
специалистов в международной сфере раскрываются на сайтах образовательных ор-
ганизаций (вузов).

Известно, что в России сейчас 81 вуз осуществляет подготовку бакалавриата по 
направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (https://postupi.
online/specialnost/41.03.05/vuzi/), и каждый вуз вносит свой вклад в совершенство-
вание профессиональной подготовки студентов. Среди российских исследователей 
вопросами формирования профессиональной идентичности будущих специалистов 
в области международных отношений выделяются работы учёных научной школы 
МГИМО, в которых представлены теоретические и прикладные аспекты професси-
ональной подготовки будущих специалистов-международников, а также вопросы 
языковой подготовки. 

Говоря о сложности и многогранности проблемы формирования профессиональ-
ной идентичности студента-международника, Е. В. Воевода и В. В. Карпов справедли-
во подчёркивают, что эта профессия «обобщает в себе опыт человеческой деятельно-
сти за длительный исторический период, являясь квинтэссенцией таких специальных 
наук как история и международные отношения, экономика и право, страноведение и 
языкознание» [17, c. 90]. При этом, безусловно, значимую роль играет субъектность 
студента, его личная активность и инициатива. «Для формирования профессиональ-
ной идентичности от студента требуется не только постоянное “впитывание” получа-
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емых от педагогов знаний, – верно подмечает Т. Ю. Звонковская, – но и проявление 
самостоятельного поискового поведения, которое подразумевает процесс самообра-
зования студентов» [18, с. 68].

В научной литературе имеется понимание того, что формирование профессио-
нальной идентичности – это сложный процесс, который не всегда осознается студен-
тами в период их обучения в вузе. В случае если студенты не осознают особенностей 
своего профессионального становления, не видят стоящих перед собой целей, то и 
формирование профессиональной идентичности замедляется. Важно, чтобы студен-
ты осознанно относились к получению профессиональных знаний, умений и навыков. 
Именно поэтому данное исследование направлено на выявление представлений сту-
дентов о сформированности собственной профессиональной идентичности.

Предположение исследования заключается в том, что полученные данные онлайн-
опроса помогут выявить взгляды студентов-международников на будущую трудовую 
деятельность, что позволит скорректировать профессиональную подготовку будущих 
специалистов в области международных отношений.

Цель: выявить мотивы выбора профессии специалиста в области международных 
отношений и определить основные представления и предпочтения студентов-между-
народников относительно перспектив трудоустройства. 

Задачи: 
1. разработать диагностический инструментарий в виде онлайн тестирования по-

средством Google Forms; 
2. осуществить опрос студентов и получить массив эмпирических данных; 
3. проанализировать полученные данные и сделать выводы о предпочтениях сту-

дентов в освоении научных знаний о профессии и рынке труда, о нацеленности 
на решение профессиональных задач в сфере международных отношений.

Материалы и методы

Теоретические методы – теоретический анализ и обобщение положений научной 
литературы о профессиональной подготовке будущих специалистов в современном 
вузе. Исследование базируется на профессиологическом и субъектно-деятельностном 
методологических подходах.

На основе классификации Н. М. Александровой [19], в данном исследовании вы-
деляются важнейшие принципы формирования профессиональной идентичности 
будущих специалистов в области международных отношений. Принцип профессио-
нального становления личности делает акцент на формировании и развитии професси-
онально значимых личностных качеств. Принцип противоречивости между свойства-
ми, качествами личности и требованиями к специалисту в области международных 
отношений позволяет преодолевать эти противоречия. Принцип конкурентоспособ-
ности обуславливает такую профессиональную подготовку, которая обеспечивает кон-
курентоспособность специалиста на рынке труда, несмотря на изменяющуюся конъ-
юнктуру. Принцип прогностичности предусматривает разработку такого содержания 
образования, который носит опережающий характер и готовит будущих специалистов 
к трудовой деятельности через 3-5 лет.

Эмпирические методы. Основным эмпирическим методом исследования стал он-
лайн-опрос, в котором было задействовано 105 студентов Рязанского государственно-
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го университета имени С. А. Есенина (одного из региональных вузов) с применением 
облачных технологий (Google forms) (https://forms.gle/b9fmtzMp5xz12wvT9). Кроме 
того, авторы, будучи преподавателями, осуществляли включенное педагогическое на-
блюдение во время своих занятий и во внеучебное время. Осуществлено интерпрети-
рование собранного массива экспериментальных данных, применен метод представ-
ления результатов исследования с помощью графических организаторов информации 
(диаграмм, таблиц).

Результаты исследования

Ценностное направление профессиональной идентичности раскрывает мотивы 
выбора профессии, желание совершенствовать свои знания по выбранной специаль-
ности, а также стремление к дальнейшему трудоустройству в данной профессиональ-
ной сфере. Понимание мотивов студентов в выборе профессии специалиста в области 
международных отношений и их сформированных профессиональных качеств позво-
ляет получить представление о ценностных ориентирах студентов-международников, 
их понимании сущности профессии и осознании себя в профессии. 

Какова же мотивация студентов в выборе профессии специалиста в области меж-
дународных отношений? На вопрос анкеты «Какими мотивами Вы руководствовались 
при выборе будущей профессии?» ответили 105 человек. Обучающимся были предло-
жены 4 варианта ответов: 1) перспективой стать специалистом-международником; 2) 
рекомендациями друзей и знакомых; 3) советами родителей; 4) другие мотивы (пред-
ложите свой вариант). 

Обращаясь к вопросам анкеты, большинство студентов – 68 человек (64,76%) от-
ветили, что для них важно стать специалистом в области международных отношений. 
Четырнадцать опрошенных (13,33%) последовали рекомендациям родителей, а семь 
человек (6,66%) прислушались к советам друзей и знакомых. Остальные шестнадцать 
человек (15,24%) предложили свои варианты: одиннадцать человек (10,47%) руковод-
ствовались перспективой изучать несколько иностранных языков, один человек (0,96%) 
хотел бы освоить историю международных отношений, три студента (2,85 %) изъявили 
желание изменить мир, один респондент (0,96%) руководствовался возможностью в 
дальнейшем устроиться на работу в государственное учреждение (см. рис. 1).

На второй вопрос анкеты «Что Вас привлекает в профессии специалиста-между-
народника?» респонденты могли выбрать следующие варианты ответов: 1) престиж 
профессии; 2) защита национальных интересов; 3) материальное положение и соци-
альные гарантии. Кроме того, студенты могли предложить свой вариант ответа на по-
ставленный вопрос в случае, если ни один из вариантов, по их мнению, не подходил 
(см. рис. 1). 

Большая часть студентов, тридцать девять человек (37,14%), на вопрос «Что Вас 
привлекает в профессии специалиста-международника?» ответили, что защита наци-
ональных интересов является важнейшим аспектом в будущей профессиональной де-
ятельности. Двадцать восемь студентов (26,67%) поставили в приоритет материальное 
положение, а тридцать три человека (31,43%) – престиж профессии. Пять респонден-
тов (4,76%) указали в анкете, что профессия международника для них привлекательна 
по причине того, что в ходе своей профессиональной деятельности им придется вести 
переговоры с людьми из различных стран на иностранном языке (см. рис. 2). 
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Рисунок 1 Мотивация студентов в выборе профессии специалиста в области 

международных отношений

 
Рисунок 2 Привлекательность профессии специалиста-международника

Третий вопрос касался планов студентов на дальнейшее обучение. На вопрос «Со-
бираетесь ли Вы после окончания бакалавриата продолжить обучение в магистрату-
ре?» было предложено ответить следующим образом: 1) да; 2) скорее да, чем нет; 3) 
скорее нет, чем да; 4) нет. 

При проведении онлайн-анкетирования было выявлено, что большинство студен-
тов после окончания бакалавриата собираются продолжить обучение в магистратуре. 
Сорок шесть студентов (43,8%) уверены, что будут обучаться на втором уровне высше-
го образования, сорок респондентов (38,1%), выбрав ответ в анкете «скорее да, чем 
нет» также склоняются к получению второго уровня образования. Сложив эти два по-
казателя, мы получаем довольно высокий процент опрошенных (81,9%), кто в даль-
нейшем собирается стать магистром высшего образования. Исходя из этих данных, 
можно установить, что студенты высоко мотивированы совершенствовать и получать 
новые знания по профессии. Двенадцать респондентов (11,43%) сомневаются насчет 
продолжения обучения в магистратуре, выбрав ответ «скорее нет, чем да», и всего 
лишь семь человек (6,67%) сообщили, что обучение продолжать не собираются. На 
рисунке 3 схематично представлены ответы на этот вопрос.
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Рисунок 3 Планы студентов на дальнейшее обучение в магистратуре

Говоря о перспективах своего дальнейшего трудоустройства, студенты-междуна-
родники показали достаточно широкое разнообразие в выборе своей профессиональ-
ной деятельности. Отвечая на вопрос «Какая из перечисленных профессий для Вас 
более привлекательна?», пятьдесят шесть студентов (53,33 %) назвали бизнес в сфере 
международной торговли и двадцать пять студентов (23,8 %) в нефтегазовой сфере, 
что свидетельствует о достаточном интересе к предпринимательству как будущей сфе-
ре деятельности. 

Кроме этого, популярными направлениями можно назвать такие профессии, как 
переводчик в международной компании — пятьдесят восемь респондентов (55,23 
%), сотрудник МИД — сорок респондентов (38,09 %), специалист в области междуна-
родного права —двадцать респондентов (19,05 %), организатор международных ме-
роприятий — двадцать два респондента (20,95 %), специалист в сфере спортивной 
дипломатии — девять респондентов (8,57 %). Пятнадцать студентов (14,28 %) изъя-
вили желание в дальнейшем стать преподавателями вуза, а 1 человек (0,96%) хотел 
бы стать IT-специалистом в международной компании. Три человека (2,85%) пока не 
определились с выбором профессии. Подчеркнем, что каждый из участников опроса 
мог выбрать несколько вариантов ответов. Ответы студентов на данный вопрос пред-
ставлены на рисунке 4.

 
Рисунок 4 Популярные профессии в области международных отношений
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На вопрос «Хотите ли Вы продолжить обучение в магистратуре по другому направ-
лению подготовки?» экономическое направление подготовки выбрали 22 человека 
(21,15 %), юридическое направление подготовки – 18 человек (17,3 %), педагогическое 
направление подготовки – 9 человек (8,65 %) (Табл. 1). Полученные результаты сви-
детельствуют об интересе студентов к расширению перспектив своего образования, 
которые они видят в изучении основ международной экономики, международного 
права, педагогики и образования. 

Таблица 1
Выбор направления подготовки для обучения в магистратуре

Международные 
отношения Экономика Юриспруденция Педагогическое 

образование
36 человек (34,61%) 22 человека (21,15%) 18 человек (17,3 %) 9 человек (8,65 %)

Один из вопросов анкеты был посвящен карьерным планам студентов. По вопросу 
«Собираетесь ли Вы работать по специальности/профессии после окончания вуза?» 
мнения опрошенных разделились. Двадцать два человека (20,95%) опрошенных уве-
ренно ответили, что будут работать по выбранной профессии специалиста в области 
международных отношений. Пятьдесят четыре респондента (51,43%) выбрали ответ 
«скорее да, чем нет», что также свидетельствует, что они хотели бы иметь перспекти-
ву трудоустройства по специальности. Четырнадцать (13,33%) и пятнадцать человек 
(14,29%) выбрали варианты ответа на этот вопрос «скорее нет, чем да» и «нет» соот-
ветственно (Рис. 5). Это объясняет, почему чуть больше четверти опрошенных, а точ-
нее 29 респондентов (27,88%), не собираются в дальнейшем работать по выбранной 
профессии. Выбранные студентами ответы схематично представлены на рисунке 5.

 
Рисунок 5 Карьерные планы студентов

Для выявления удовлетворенности студентов выбором будущей профессии в ан-
кету был включен вопрос «Довольны ли Вы выбором профессии специалиста в об-
ласти международных отношений?». Отвечая на этот вопрос, пятьдесят студентов 
(47,62%) дали положительный ответ. Тридцать девять человек (37,14%) заявили, что 
они скорее довольны, нежели нет. Такие высокие показатели помогают нам пред-
положить, что, поступая на направление подготовки «Международные отношения и 
внешняя политика», респонденты сделали осознанный выбор профессии, исходя из 
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своей мотивации получить новые знания и в дальнейшем работать по специально-
сти. Лишь десять (9,53%) и шесть (5,71%) студентов выбрали варианты ответов «ско-
рее нет, чем да» и «нет» соответственно. Результаты опроса по данному вопросу 
представлены на рисунке 6.

 

Рисунок 6 Удовлетворенность выбором профессии специалиста в области 
международных отношений

Для понимания желания студентов углубить свои знания по предметам выбранной 
специальности, им было предложено ответить на вопрос «Стремитесь ли Вы совершен-
ствовать свои знания в области международных отношений?». В результате семьдесят 
один (67,62%) и двадцать студентов (19,05%) выбрали варианты ответа «да» и «скорее 
да, чем нет» соответственно. Такие высокие показатели говорят нам о заинтересованно-
сти студентов получать новые знания по выбранной специальности и профессионально 
совершенствоваться. Только двенадцать респондентов (11,43%) выбрали вариант отве-
та «скорее нет, чем да», а два человека (1,9%) сообщили, что не стремятся совершен-
ствовать свои знания в области международных отношений (см. рис. 7).

Рисунок 7 Стремление студентов совершенствовать свои знания в области 
международных отношений

Отвечая на вопрос анкеты «Является ли Ваша будущая профессия с Вашей точки зре-
ния достойной для общества?», большинство студентов – восемьдесят восемь человек 
(88,81%) и четырнадцать человек (13,33%) выбрали ответы «да» и «скорее да, чем нет» 
соответственно. Только два человека заявили свою позицию, ответив «скорее нет, чем 
да», а один человек отрицательно ответил на поставленный вопрос (см. табл. 2). 
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Таблица 2
Является ли будущая профессия с точки зрения студентов-международников 

достойной для общества?

Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет
88 человек (83,81%) 14 человек (13,33%) 2 человека (1,9%) 1 человек (0,96%)

Таким образом, на основе полученных данных опроса студентов можно сделать 
вывод, что желание получить профессию специалиста в области международных от-
ношений достаточно велико. Студенты проявляют интерес к профессии, ее месту в 
жизни общества и развитию отношений с другими странами. И в связи с этим они 
ориентированы на углубление своих знаний по предметам выбранной специально-
сти и стремятся профессионально совершенствоваться.

Профессиональная подготовка специалиста-международника к пребыванию в чу-
жой стране, где он проходит процесс адаптации под влиянием другой культуры, требу-
ет понимания особенностей межкультурной коммуникации. Правильное восприятие 
культуры той или иной страны обеспечивает конструктивное деловое общение с зару-
бежными коллегами, исключает ситуации коммуникативного непонимания. 

В контексте исследования профессиональной идентичности студентам-междуна-
родникам нужно было распределить представителей различных культур по катего-
риям, предложенными Р. Льюисом [20] и Г. Хофстеде [21]. В анкете также было дано 
описание различных категорий деловых культур. На рисунке 8 представлены резуль-
таты опроса студентов по отношению различных культур ко времени. Большинство 
студентов (семьдесят один человек – 67,62%) верно определили, что индийцы яв-
ляются представителями культуры, ориентирующейся на прошлое. Тринадцать ре-
спондентов (12,38%) решили, что эта культура относится к категории, которая ориен-
тируется на настоящее, двадцать один студент (20%) – на будущее. Только двадцать 
четыре человека (22,86%) верно отнесли американцев к представителям культуры, 
которая ориентируется на будущее. Большая часть респондентов (шестьдесят семь 
человек – 63,81%) предположили, что представители США являются культурой, ори-
ентирующейся на настоящее, а четырнадцать студентов (13,33%) – на прошлое. 
Французы относятся к культуре, ориентирующейся на настоящее. Сорок два челове-
ка (40%) дали правильный ответ. Тридцать студентов (28,57%) отнесли французов к 
культуре, ориентирующейся на прошлое, а тридцать три человека (31,43%) – к куль-
туре, ориентирующейся на будущее.

Второй вопрос в анкете был посвящен низкоконтекстным и высококонтекстным 
культурам. Большинство студентов верно отнесли японскую (семьдесят один чело-
век – 67,62%) и китайскую (63 студента – 60%) культуры к высококонтекстным, а не-
мецкую и скандинавскую культуры – к низкоконтекстным. На рисунке 9 схематично 
показаны результаты опроса.

К сожалению, профессиональная подготовка специалиста-международника к 
пребыванию в чужой стране показывает недостаточный уровень правильного вос-
приятия культуры той или иной страны. Необходимо уделять больше внимания об-
учению студентов культурным особенностям различных национальностей.
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Рисунок 8 Результаты опроса студентов на распределение представителей 
национальностей по категориям культур, ориентирующихся на прошлое, настоящее и 

будущее

 

Рисунок 9 Результаты опроса студентов на распределение представителей 
национальностей на высококонтекстные и низкоконтекстные культуры

Обсуждение результатов

В ходе исследования было установлено, что большинство студентов выбрали про-
фессию специалиста в области международных отношений, так как проявляют инте-
рес к международной деятельности и стремятся к защите государственных интересов. 
С первых лет обучения в вузе они выбирают профессиональное образование в соот-
ветствии со своими склонностями и интересами. Мы согласны с Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сы-
манюк, которые утверждают, что для студентов вуза важны как «самодетерминация, 
обеспечивающая прогнозирование своего профессионально-образовательного буду-
щего в соответствии (с учетом) своих намерений, склонностей и способностей», так и 
«самоопределение – поиск и нахождение смысла своей жизнедеятельности (жизни), 
и осуществление выбора своего будущего» [22, c. 20]. 
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Результаты проведенного исследования позволили выявить также разнообразие 
мнений и предпочтений, характеризующих особенности становления профессиональ-
ной идентичности будущих специалистов в области международных отношений, что 
согласуется с мнением Е. В. Воевода и О. И. Воленко, которые считают, что понимание 
термина «специалист-международник» в последние десятилетия расширилось: «Если 
раньше специалистами международного профиля считали только дипломатов и со-
трудников внешнеторговых организаций, то сегодня, в связи с глобализацией эконо-
мических, политических и социокультурных процессов, деятельность представителей 
многих профессий (экономистов, журналистов, юристов, менеджеров, экологов, авиа-
специалистов, специалистов в области информационных технологий, рекламы, связей 
с общественностью и проч.) приобрела международный характер» [23, c. 204]. Е. В. 
Воевода в своем исследовании также обнаружила, что многие «студенты считают, что 
могут реализовать себя в бизнес-проектах, связанных с журналистикой, блоггингом, 
связями с общественностью, рекламой, маркетингом, преподаванием иностранных 
языков и переводческой деятельностью» [24, с. 112].

Анализ опроса показал, что многие студенты проявляют интерес к планированию 
своего трудоустройства в сфере международного бизнеса: более половины опрошен-
ных студентов хотели бы иметь свой бизнес в сфере международной торговли, около 
четверти студентов заинтересованы в бизнесе в нефтегазовой сфере и др. Полученные 
нами факты согласуются с идеями Й. Виссемат авт. об университете третьего поколе-
ния, для которого характерно развитие предпринимательских компетенций студентов 
в образовательном процессе вуза [25].

Владение студентами-международниками иностранными языками, знание куль-
тур, быта и истории различных стран не показали достаточно хороших результатов. 
Однако такая ситуация не согласуется с теоретическими представлениями авторов, 
утверждающих, что специалисты-международники должны уметь договариваться и 
находить компромисс с зарубежными коллегами, «что культурные различия могут 
приводить к непониманию между коммуникантами» [26, с. 19], что для реализации 
профессионального взаимодействия участникам межкультурного диалога необходи-
мо владеть языком общения [27, с. 182]. Не вызывает сомнений тот факт, что успешная 
карьера специалиста в области международных отношений невозможна без знания 
иностранных языков и деловых культур.

Заключение

Таким образом, становление и развитие профессиональной идентичности буду-
щих специалистов в области международных отношений происходит достаточно ак-
тивно в период обучения в вузе. Определены мотивы выбора профессии и показано 
стремление студентов-международников к профессиональному самоопределению и 
самодетерминации, представлены факты разнообразных предпочтений и взглядов 
на перспективы дальнейшего трудоустройства, определено стремление студентов к 
участию в международных бизнес-структурах. Вместе с тем, выявлено недостаточное 
понимание особенностей деловых культур, что, несомненно, важно для специалистов 
международного профиля. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования предполагается изучение 
мнений студентов относительно развития предпринимательских компетенций и вы-
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полнения выпускных квалификационных работ в виде стартапов. Ввиду широкого 
разнообразия перспектив дальнейшего трудоустройства, важно выявлять мнение 
студентов относительно индивидуализации профессиональной подготовки будущих 
специалистов в области международных отношений с элементами изучения особен-
ностей международной торговли, нефтяного бизнеса, спортивной дипломатии и т.д.
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